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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 
«14» мая 2020 г.                                                                              г. Тайшет 

 
 
 

 
ОТЧЕТ № 7 

о результатах контрольного мероприятия  
«Проверка годовой бюджетной отчетности  

Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 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№ 6-ФЗ «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 Тайшетского района на проведение контрольного мероприятия 
от 04.03.2020 г.  № 108-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: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района (далее – КУМИ 
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. 
7. Состав ответственных исполнителей:  
Руководитель контрольного мероприятия: Шитенко О.Б. -  председатель 

Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
Члены контрольного мероприятия: 
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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 председателя КУМИ района А.А. Щербакова. 
По результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка годовой 

бюджетной отчетности Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района за 2019 год» составлен акт проверки от 23.04.2020 г. № 06/15. 
         Акт вручен 23.04.2020 г. председателю КУМИ района А.А. Щербакову (исх. 
№ 97-01/11 от 23.04.2020г.). Акт подписан без разногласий. 

 
8. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 
 
КУМИ района является самостоятельным функциональным структурным 

подразделением администрации Тайшетского района, осуществляющим 
полномочия в сфере имущественных и земельных отношений, градостроительной 
деятельности, жилищно-коммунального хозяйства. 

КУМИ района в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством и законодательством 
Иркутской области, Уставом муниципального образования «Тайшетский район», 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Тайшетский район», Положением о Комитете по 
управлению имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района, утвержденным Решением Думы 
Тайшетского района от 27.03.2018 г. № 129. 

На основании Постановления администрации Тайшетского района от 
05.06.2018 г. № 308 КУМИ района был реорганизован путем присоединения к нему 
Муниципального учреждения «Управление строительства, архитектуры и 
инвестиционной политики администрации Тайшетского района» (далее – МУ 
«УСА и ИП»). КУМИ района является правопреемником по правам и обязанностям 
МУ «УСА и ИП». 

КУМИ района является юридическим лицом, учрежденным в форме 
муниципального казенного учреждения, имеет на праве оперативного управления 
обособленное имущество, закрепленное за КУМИ района в установленном 
порядке, имеет лицевые счета, открываемые в установленном порядке, может от 
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. КУМИ района имеет печать, 
штампы и бланки со своим наименованием.  

КУМИ района подконтролен и подотчетен в своей деятельности мэру 
Тайшетского района, первому заместителю мэра Тайшетского района.  

КУМИ района расположен по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. 
Шевченко, 6. 

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», КУМИ района 
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включен в перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район», с кодом 909. 

В приложении № 12 к вышеуказанному Решению Думы Тайшетского района 
о бюджете КУМИ района выделен как главный распорядитель бюджетных средств 
с кодом 909. 

                                                                                                                                                                                      

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 КУМИ района установлен приказом 
начальника Финансового управления администрации Тайшетского района № 6/р от 
13.01.2020 г. - 24 января 2020 года. Сроки представления годовой бюджетной 
отчетности КУМИ района соблюдены. 

Бюджетная отчетность представлена на бумажном носителе, в 
сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением, что соответствует 
пункту 4 Инструкции № 191н. В соответствии с пунктом 6 Инструкции № 191н 
бюджетная отчетность подписана председателем КУМИ района и главным 
бухгалтером. 

КСП района отмечает, в оглавлении не указаны наименования форм отчетов.  
Следует отметить, что в состав бюджетной отчетности КУМИ района 

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 включены 
Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления 
(ф.0503075), Свод отчетов по сети, штатам и контингентам получателей 
бюджетных средств, состоящих на бюджетах муниципальных образований 
(ф.0524103), которые в соответствии с п.11.1 Инструкции № 191н, не 
предусматриваются в составе бюджетной отчетности для главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора доходов бюджета. 

Таблица № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля», представленная в 
составе бюджетной отчетности, исключена из состава бюджетной отчетности за 
2019 год согласно приказа Минфина России от 31.01.2020 г. № 13н «О внесении 
изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства Российской 
Федерации от 28.12.2010 г. № 191н». 

В нарушение п.11.1 Инструкции № 191н не представлены в составе годовой 
бюджетной отчетности следующие формы: 

- Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164); 
- Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица № 4). 
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КСП района отмечает, что во всех формах годовой бюджетной отчетности в 
титульной части не верно указано наименование учреждения.  

В целях исполнения требований ст.11 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности председателем КУМИ района издано распоряжение от 
08.10.2019 г. № 110 «О проведении ежегодной инвентаризации». Пунктом 1 
распоряжения предусмотрено проведение инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств по состоянию на 15.10.2019 г. 

В нарушение требований распоряжения председателя КУМИ района от 
08.10.2019 г. № 110, инвентаризационной комиссией не проведена 
инвентаризация финансовых обязательств. 

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 
инвентаризационной описи № 00000046 от 15.10.2019 г. отсутствует расписка 
материально-ответственного лица, оформляемая перед началом инвентаризации и 
расписка материально-ответственного лица, подтверждающая проверку комиссией 
имущества в его присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо 
претензий и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное 
хранение. 

В нарушение п.2.8 Приказа Минфина № 49 при проведении инвентаризации 
заинтересованные материально-ответственные лица Максимович Г.В., Дворядкин 
А.В., Семенова Е.В., Кудрявцев Е.Ю., Крюк И.В. одновременно является членами 
инвентаризационной комиссии. 

Расхождений фактического наличия имущества с данными бухгалтерского 
учета не установлено. 

В ходе проведения проверки годовой бюджетной отчетности КУМИ района 
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, передаваемых бюджету муниципального района из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, имеющих 
целевое назначение. 

В нарушение п.78 Инструкции № 162н остатки межбюджетных трансфертов 
в сумме 66 187,13 рублей на 01.01.2019 г. и 6 891,70 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 
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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. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 7 
Порядка завершения текущего финансового года, утвержденного приказом 
финансового управления администрации Тайшетского района от 12.12.2019 г. № 
132/р, не использованные по состоянию на 1 января 2020 года межбюджетные 
трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, 
из которого они были предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего 
года. В нарушение данного пункта Порядка, межбюджетные трансферты в сумме 
6 891,70 рублей возвращены в доход поселений, из которых они были 
предоставлены, только 28 февраля 2020 года и 2 марта 2020 года (заявки на возврат 
от 28.02.2020 г. № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10; заявки на возврат от 02.03.2020 г. № 1, 2). 

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 
и конце года. 

Проверкой соответствия данных стоимости активов, обязательств, 
финансовом результате на начало года данным графы «На конец отчетного 
периода» предыдущего года выявлены расхождения. Анализ приведен в таблице 1. 

Таблица 1 (руб.) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

На конец 
предыдущего 

отчетного года 

На начало 
отчетного года 

Сумма 
расхождений 

АКТИВ     
Основные средства 
(балансовая стоимость, 
010100000) 

010 1 496 791,78 12 865 685,45 11 368 893,67 

Основные средства 
(остаточная стоимость, 
стр.010 – стр.020) 

030 9 179,00 11 378 072,67 11 368 893,67 

Вложения в нефинансовые 
активы (010600000), всего 

120 5 113 200,00 27 991 507,31 22 878 307,31 

Итого по разделу I 190 220 667 368,19 254 914 569,17 34 247 200,98 
Дебиторская задолженность 
по выплатам (020600000, 
020800000, 030300000), всего 

260 858 115,26 979 813,71 121 698,45 

Итого по разделу II 340 2 873 491,91 2 995 190,36 121 698,45 
Баланс (стр.190 + стр.340) 350 223 540 860,10 257 909 759,53 34 368 899,43 

IV. Финансовый результат     
Финансовый результат 
экономического субъекта 

570 223 523 199,27 257 892 098,70 34 368 899,43 

Баланс (стр.550 + стр.570) 700 223 540 860,10 257 909 759,53 34 368 899,43 
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В нарушение п.170 Инструкции № 191н объемы выявленных расхождений не 

указаны в форме 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса», 
которая составляется при изменении на начало отчетного периода показателей 
вступительного баланса (ф.0503160). 

В разделе 2 Пояснительной записки указано, что увеличение суммы основных 
фондов, вложений в нефинансовые активы произошло в связи с передачей 
имущества МУ «УСА и ИП» на основании Постановления администрации 
Тайшетского района от 05.06.2018г. № 308 «О реорганизации Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района» путем 
присоединения к нему Муниципального учреждения «Управление строительства, 
архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района». 

По состоянию на 01.01.2020 г. основные средства (раздел 1«Нефинансовые 
активы») увеличились на 514 200,22 рублей и составили 13 379 885,67 рублей. 
Материальные запасы увеличились на 941 675,46 рублей, остаток на 01.01.2020 г. 
составил 1 093 959,00 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 204 148,46 рубль и по состоянию 
на 01.01.2020 года составили 2 791 041,90 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 790 806,90 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 составила 1 930,74 
рублей. 

Финансовый результат (раздел 4 Баланса) изменился с 257 892 098,70 рублей 
на начало года до 342 811 446,60 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 на забалансовых счетах числятся материальные 
ценности на хранении в сумме 639 457,00 рублей, бланки строгой отчетности в 
сумме 109,00 рублей, запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 
изношенных – 65 399,99 рублей, основные средства в эксплуатации – 391 353,19 
рублей, имущество, переданное в безвозмездное пользование – 12 454,47 рублей, а 
также задолженность, не востребованная кредиторами – 506 373,39 рублей. 

Проверка контрольных соотношений показателей Баланса ф.0503130 с 
формой «Отчет о финансовых результатах деятельности» (ф.0503121) расхождений 
не выявила. 
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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 – 124 806 970,78 рублей); 

1.401.20.000 «Расходы текущего финансового года» (сумма оборотов по 
дебету – 98 499 705,56 рублей). 

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

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: 

- показатели по счетам 1.210.02.000, 1.304.05.000 в ф.0503110 соответствуют 
идентичным показателям в ф.0503127; 

- изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение 
бюджетов в ф.0503110 соответствуют идентичному показателю в ф.0503127. 

 
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 124 806 970,78 рублей, в том 

числе безвозмездные поступления текущего характера от других бюджетов 
бюджетной системы РФ (КОСГУ 151) в сумме 23 580 077,36 рублей, поступления 
капитального характера от других бюджетов бюджетной системы РФ (КОСГУ 161) 
в сумме 7 821 056,59 рублей. 

Расходы составили 98 499 705,56 рублей и распределены следующим 
образом: 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210) в 
сумме 20 774 621,73 рублей; 

- оплата работ, услуг (КОСГУ 220) в сумме 32 472 171,84 рублей; 
- безвозмездные перечисления текущего характера организациям (КОСГУ 

240) в сумме 25 909 232,65 рублей; 
- безвозмездные перечисления бюджетам (КОСГУ 250) в сумме 174 594,09 

рублей; 
- социальное обеспечение (КОСГУ 260) в сумме 70 144,26 рублей; 
- расходы по операциям с активами (КОСГУ 270) в сумме 7 134 592,54 

рублей; 
- безвозмездные перечисления капитального характера организациям (КОСГУ 

280) в сумме 11 462 995,52 рублей; 
- прочие расходы (КОСГУ 290) в сумме 501 352,93 рублей. 
Чистый операционный результат сложился в сумме 26 307 265,22 рублей. 
Сумма операций с нефинансовыми активами составила 85 107 766,27 рублей, 

в том числе за счет поступления непроизведенных активов в сумме 97 002 278,17 
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рублей; материальных запасов – 941 675,46 рублей, уменьшения основных средств 
– (минус) 12 836 187,36 рублей. 

Отрицательный результат операций с финансовыми активами и 
обязательствами в сумме (минус) 58 800 501,05 рублей сложился из разницы сумм: 

- результат операций с финансовыми активами в сумме (минус) 58 683 464,85 
рублей;  

- результат операций с обязательствами – 117 036,20 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. 
Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125) (далее – Справка 

ф.0503125). В соответствии с п.23 Инструкции № 191н Справка ф.0503125 
формируется для определения взаимосвязанных показателей, подлежащих 
исключению при формировании консолидированных форм по денежным и не 
денежным расчетам. 

В соответствии с п.25 Инструкции № 191н Справки ф.0503125 составлены 

раздельно по кодам счетов 140110191, 140110195, 140120251, 140120281. 

 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. 

Согласно ф.0503127 утвержденные бюджетные назначения в целом по 
доходам в 2019 году составили 222 386 093,90 рублей, исполнение составило 
44 960 730,97 рублей или 20,2%. 

Утвержденные бюджетные назначения в целом по расходам в 2019 году 
составили 324 348 287,36 рублей, исполнение составило 103 572 813,65 рублей или 
31,9 %. Неисполненные назначения сложились в сумме 220 775 473,71 рублей. 

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.). 

Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128) содержит 
сведения о принятых бюджетных обязательствах, денежных обязательствах. По 
состоянию на 01.01.2020 г. принято бюджетных обязательств на сумму 
303 927 424,96 рублей, в том числе с применением конкурентных способов в сумме 
240 264 103,07 рублей. Исполнено денежных обязательств на сумму 103 572 813,65, 
не исполнено принятых бюджетных обязательств в сумме 200 354 611,31 рублей, 
что подтверждается данными ф.0503175 «Сведения о принятых и неисполненных 
обязательствах получателя бюджетных средств».  

Согласно ф.0503175 обязательства не исполнены по следующим причинам: 
- экономия по заработной плате работников КУМИ района с начислениями на 

нее в сумме 8 380,64 рублей; 
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- неисполнение контрагентами обязательств по муниципальным контрактам: 
ООО «Стройсектор» - разработка ПСД на реконструкцию автомобильной 

дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет – Венгерка – 9 900 000,00 рублей, 
ООО «Стройсектор» - проведение авторского надзора для строительства 

СОШ на 520 учащихся г. Бирюсинск – 214 320,42 рублей, 
ООО «Стройсектор» - разработке проектно-сметной и рабочей документации 

на строительство объекта «Детское образовательное учреждение школа-сад по 
адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. 
Бирюсинская, 28» - 8 500 000,00 рублей, 

ООО «Стройинвест» - строительство СОШ на 520 учащихся г. Бирюсинск – 
177 531 910,25 рублей, 

ООО «Драфт» - разработка проектно-сметной документации на проведение 
кап.ремонта, реконструкцию, строительства общеобразовательной школы в 
с.Бирюса, пострадавшей в результате ЧС – 4 200 000,00 рублей, 

 Показатели ф.0503128 соответствуют показателям ф.0503127 и Сведениям по 
дебиторской и кредиторской задолженности ф.0503169. 

 
При проверке Пояснительной записки (ф.0503160) (далее – Пояснительная 

записка) было установлено следующее. 
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 (КУМИ района), количестве муниципальных 
учреждений – 1, количестве муниципальных унитарных предприятий – 2. 

КСП Тайшетского района отмечает, что в нарушение п.152 Инструкции № 
191н в текстовой части Пояснительной записки не указана информация о 
наличии муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является 
КУМИ района (МУП «Тепловая энергетическая компания Тайшетского района» 
(далее – МУП ТЭК), МУП Бирюсинское ТВК).  

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

- Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162).  
КСП Тайшетского района отмечает, что в соответствии с п.161 Инструкции № 

191н форма 0503162 заполняется учреждением, в отношении которого в 
соответствии с решением органа государственной власти (государственного 
органа), органа местного самоуправления, осуществляющих бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств, сформировано 
государственное (муниципальное) задание. Так как КУМИ района не является 
учреждением, которому доводится муниципальное задание, то ф.0503162 не 
заполняется. 

Согласно Пояснительной записке за 2019 год КУМИ района заключено 161 
муниципальных контрактов на общую сумму 764 099 797,64 рублей, из них по 
результатам конкурентных способов закупок 33 контракта на сумму 607 681 650,46 
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рублей. Экономия бюджетных средств за счет снижения начальной стоимости 
контрактов в ходе проведения торгов составила 5 342 321,82 рублей. 

В текстовой части Пояснительной записки в разделе 2 указана информация о 
численности КУМИ района. Штатная численность аппарата КУМИ района на 
конец года составила 31,75 единиц: 1 единица главная должность, 2 единицы 
ведущая должность, 8 единиц старшая должность, 11 единиц младшая должность, 
8 единиц должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 1,75 
единиц вспомогательный персонал.  

В течение 2019 года 9 работников КУМИ района прошли обучение на курсах 
повышения квалификации, прошли профессиональную переподготовку в рамках 
профессиональной деятельности. Расходы на обучение составили 109 060,00 
рублей.  

Наличие основных фондов на начало года составляло 1 496 791,78 рублей, на 
конец года 13 379 885,67 рублей. Увеличение произошло в связи с передачей 
имущества МУ «УСА и ИП» на основании Постановления администрации 
Тайшетского района от 05.06.2018г. № 308 «О реорганизации Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района». 

Стоимость материальных запасов увеличилась с 152 283,54 рублей до 
1 093 959,00 рублей в связи с приобретением строительных материалов в декабре 
2019 года. 

Сумма вложений в нефинансовые активы увеличилась в течение года с 
5 113 200,00 рублей до 297 581 585,44 рублей, в связи с передачей имущества МУ 
«УСА и ИП».  

Материальные запасы в составе имущества казны в сумме 131 690,85 рублей 
не изменились. 

В нарушение п. 152 инструкции № 191н в разделе 2 Пояснительной записки 
не содержится информация о техническом состоянии, эффективности 
использования, обеспеченности КУМИ района основными фондами, основных 
мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; 
характеристика комплектности материальных запасов. 

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 КУМИ района. 

В нарушение п.155 Инструкции № 191н в графе 2 «Результат исполнения» не 
указаны показатели, характеризующие степень результативности по каждой 
текстовой статье решения о бюджете.  

Кроме того, в графе 3 не раскрыты подробно причины неисполнения 
положений текстовых статей. 

- Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164). В нарушение п.11.1 
Инструкции № 191н ф.0503164 не представлена в составе годовой бюджетной 
отчетности. 
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- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 
(ф.0503166) составлены в соответствии с п. 164 Инструкции № 191н. Сведения 
сформированы в рамках освоения средств федерального и областного бюджетов по 
государственной программе Российской Федерации «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» подпрограмме «Предупреждение, 
спасение, помощь». В рамках реализации мероприятия «Оказание мер социальной 
поддержки гражданам, жилые помещения которых повреждены в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации» плановые показатели составили 8 343 343,00 рублей, 
исполнение отсутствует. Согласно пояснениям, представленным в ф.0503166, 
причинами не освоения бюджетных ассигнований в сумме 8 343 343,00 рублей 
явилось невозможность осуществить капитальный ремонт жилых помещений в 
зимний период времени. 

- 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 ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых 
активов». Показатели ф.0503168 «Наличие на начало года» не соответствуют 
идентичным показателям ф.0503168 прошлого года «Наличие на конец года». В 
текстовой части Пояснительной записки дано подробное описание отклонений на 
конец 2018 года по разделу 1.1 «Движение основных средств» (1 496 791,78 
рублей), по разделу 1.4 «Вложения в основные средства» (5 113 200,00 рублей), на 
начало 2019 года по разделу 1.1 «Движение основных средств» (12 865 685,45 
рублей), по разделу 1.4 «Вложения в основные средства» (27 991 507,31 рублей). 
Увеличение объясняется реорганизацией путем присоединения МУ «УСА и ИП» к 
КУМИ района. 

В ф.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 979 813,71 рублей. За 2019 год 
дебиторская задолженность увеличилась на 6 551 476,28 рублей и на конец 
отчетного периода составила 7 531 289,99 рублей, в том числе: 

- по счету 1 205 21 000 по начисленным доходам, получаемым в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена в сумме 6 740 483,09 рублей; 

- по счету 1 206 26 000 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» в 
сумме 582 306,99 рублей; 

- по счету 1 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» в сумме 208 488,89 рублей; 
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- по счету 1 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный ФОМС» в сумме 6,89 рублей; 

- по счету 1 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» в сумме 
4,13 рублей. 

КСП Тайшетского района отмечает, что в текстовой части Пояснительной 
записки не отражены причины и дата образования дебиторской задолженности. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 г. составила 
17 660,83 рублей. За 2019 год кредиторская задолженность уменьшилась на 
15 730,09 рублей и на 01.01.2020 г. составила 1 930,74 рублей, в том числе: 

- по счету 1 302 26 000 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» в 
сумме 1 470,00 рублей (задолженность по медицинскому осмотру водителя); 

- по счету 1 303 06 000 «Расчеты по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в сумме 
0,02 рублей; 

- по счету 1 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный ФОМС» в сумме 460,72 рублей. 

Следует отметить, что в текстовой части Пояснительной записке не раскрыта 
информация о кредиторской задолженности по счетам 1 303 06 000, 1 303 07 000. 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 г.  
отсутствует. 

В ф.0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 
средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета» 
отражена информация о финансовых вложениях по счету 1 204 32 000 «Уставный 
фонд государственных (муниципальных) предприятий» в уставный фонд МУП 
«ТЭК» на сумму 2 000 000,00 рублей. 

В ф.0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 
(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных 
организаций с государственным участием в капитале» отражены обобщенные за 
отчетный период аналитические данные о начислениях и поступлениях в бюджет 
доходов от перечисления части прибыли, остающейся в распоряжении после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП «ТЭК». Доходы, подлежащие 
перечислению в бюджет, составили 9 000,00 рублей, поступили в бюджет по КБК 
90911107015050000120 в полном объеме. 

В Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 
незавершенного строительства (ф. 0503190) (далее - ф.0503190) раскрыта 
информация по объектам капитальных вложений, включающая данные, 
характеризующие произведенные вложения в объекты недвижимого имущества на 
соответствующих счетах аналитического учета счета 1 106 11 000 «Вложения в 
основные средства - недвижимое имущество учреждения». 

За 2019 год вложения составили: 
- в объекты незавершенного строительства в сумме 3 285 075,00 рублей 

(работы по корректировке ПСД для строительства СОШ на 520 учащихся г. 
Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б);  

- в объекты законченного строительства, введенные в эксплуатацию в сумме 
2 149 200,00 рублей (квартира г. Тайшет, ул. Транспортная, д.97 кв.16); 

- капитальные вложения, произведенные в объекты, строительство которых не 
начиналось в сумме 3 258 470,83 рублей (разработка ПСД для строительства 
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детского дошкольного учреждения на 120 мест, г. Тайшет, ул. Зои 
Космодемьянской, 7).  

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 нарушение п.11.1 Инструкции № 191н в составе раздела 5 «Прочие 
вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» не представлены 
«Сведения об особенностях ведения бюджетного учета» (Таблица № 4), которые 
характеризуют использованные в отчетном периоде особенности отражения в 
бюджетном учете операций с активами и обязательствами.  

Согласно п.158 Инструкции № 191н 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. 

Информация об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 
КУМИ района в отчетном периоде отражена в ф.0503296 «Сведения об исполнении 
судебных решений по денежным обязательствам». 

С начала года принято денежных обязательств на сумму 55 000,00 рублей 
(взыскание судебных расходов с КУМИ района на оплату оказанных юридических 
услуг, связанных с представлением интересов ООО «Тайшетское РСУ»).  
Исполнение денежных обязательств в 2019 году отсутствует. Неисполненные 
денежные обязательства на конец отчетного периода составили 55 000,00 рублей. 

 
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). 

КУМИ района в отчетном финансовом году являлся главным 
администратором доходов бюджета Тайшетского района, за которым закреплен 
код главного администратора доходов – 909. 

Согласно данным ф.0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета» утвержденные 
бюджетные назначения на 2019 год составили в 222 386 093,90 рублей, фактически 
исполнено 44 960 730,97 рублей. 

Результаты исполнения бюджета за 2019 год по доходам на основании 
отчетных данных формы 0503127 в части «Доходы бюджета» представлены в 
таблице 2. 
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 Таблица 2 (руб.) 

Наименование показателя 
 

Код дохода 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные  
бюджетные  
назначения 
на 2019 год 

Исполнено 
за 2019 год 

 

Испол
нено 

% 

Налоговые и неналоговые доходы 

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 

90910807150010000110 20 000,00 0,00 0 

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

90911105013050000120 6 738 900,00 6 740 483,09 100,2 

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

90911105013130000120 0,00 -202 745,72  

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

90911105025050000120 374 200,00 434 005,96 116,0 

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, 
органами местного самоуправления сельских 
поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений 

90911105313050000120 1 138,94 1 138,94 100 

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

90911107015050000120 9 000,00 9 000,00 100 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

90911109045050000120 1 343 051,00 1 325 266,75 98,7 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

90911302995050000130 173 595,40 173 595,39 100 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

90911402053050000410 72 007,20 72 007,20 100 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 

90911406013050000430 930 000,00 920 337,63 98,9 
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муниципальных районов 
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

90911406025050000430 366 000,00 365 980,81 99,9 

Плата за увеличение площадей земельных 
участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена 

90911406313050000430 890,00 890,89 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов 

90911633050050000140 0,00 120 416,59  

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

90911690050050000140 500 000,00 688 969,39 137,8 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

90911705050050000180 413 114,00 438 430,10 106,1 

Итого налоговые и неналоговые доходы 10 941 896,54 11 087 777,02 101,3 

Безвозмездные поступления  

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

90920220077050000150 176 476 400,00 7 821 056,59 4,4 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 

90920229999050000150 31 897 800,00 22 981 900,00 72,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

90920230024050000150 475 000,00 475 000,00 100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

90920240014050000150 189 364,49 189 364,49 100 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

90920705030050000150 2 471 820,00 2 471 820,00 100 

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

90921960010050000150 -66 187,13 -66 187,13 100 

Итого безвозмездные поступления 211 444 197,36 33 872 953,95 16,0 

Итого доходов: х 222 386 093,90 44 960 730,97 20,2 

 
Исполнение бюджета по доходам составило 20,2% от уточненных плановых 

бюджетных назначений. 
Доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям 

исполнена на 101,3% (при плане 10 941 896,54 рублей исполнено 11 087 777,02 
рублей).   

Объем безвозмездных поступлений за 2019 год составил 33 872 953,95 рублей, 
что составляет 16% от плановых назначений (211 444 197,36 рублей). 

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» утверждены безвозмездные поступления из 
областного бюджета: 

- субсидия из областного бюджета на защиту от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики в сумме 36 899,7 тыс. рублей; 
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- субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые 
осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции образовательных организаций, в том числе 
выполнению проектных и изыскательских работ в сумме 176 476,4 тыс. рублей; 

- субвенция на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области в 
сумме 475,0 тыс. рублей. 

В течение 2019 года муниципальному образованию «Тайшетский район» из 
областного бюджета доведены: 

- субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности в 
сумме 22 981,9 тыс. рублей; 

- субсидия на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности в сфере культуры в сумме 580,9 тыс. 
рублей; 

- субсидия на строительство (приобретение) жилья, предоставляемого 
молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения в 
сумме 522,06 тыс. рублей; 

- субсидия на оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые 
помещения которых повреждены в результате наводнения, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, за счет 
средств резервного фонда правительства Российской федерации в сумме 8 335,0 
тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных 
расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в 
результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области4 200,0 тыс. рублей. 

В связи с не освоением КУМИ района средств областного бюджета в декабре 
2019 года было предусмотрено изменение межбюджетных трансфертов: 

- уменьшение субсидии на мероприятия по защите от негативного 
воздействия вод населения и объектов экономики на 36 899,7 тыс. рублей; 

- уменьшение субсидии на строительство (приобретение) жилья, 
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма 
жилого помещения в сумме 522,060 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). 
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Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы КУМИ 
района утвержден распоряжением председателя КУМИ района от 14.01.2019г № 
1а. Порядок разработан в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 
14.02.2018 г. № 26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет казенных учреждений» (далее – Общие требования № 
26н). 

КУМИ района на 2019 год утверждены бюджетные сметы первоначально 
15.01.2019г., уточненные сметы 31.01.2019г., 01.03.2019г., 29.04.2019г., 
26.06.2019г., 16.09.2019г., 08.08.2019г., 30.10.2019г., 27.12.2019г., 30.12.2019г. В 
соответствии с п.10 Общих требований № 26н бюджетные сметы утверждены не 
позднее 10 рабочих дней со дня доведению КУМИ района 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» КУМИ района утверждены бюджетные 
ассигнования в размере 302 032 780,00 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 приказов финансового управления администрации Тайшетского района «О 
внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», в расходную часть бюджета КУМИ района были 
внесены изменения. 

Уточненные бюджетные ассигнования увеличены на 22 315 507,36 рублей или 
7,4% и составили 324 348 287,36 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.) 
Наименование КВСР РзПр Решение 

Думы о 
бюджете от 

20.12.2018 № 
182 

Бюджетная 
роспись с 

учетом 
изменений 

на отчетную 
дату 

Отклонения 
(+; -) 

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

909  302 032 780,00 324 348 287,36 22 315 507,36 

Другие общегосударственные 
вопросы 

909 0113 32 249 400,00 33 605 553,31 1 356 153,31 

Сельское хозяйство и рыболовство 909 0405 475 000,00 475 000,00 - 

Водное хозяйство 909 0406 42 468 500,00 - -42 468 500,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

909 0409 14 238 780,00 17 959 856,26 3 721 076,26 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

909 0412 200 000,00 530 599,37 330 599,37 

Жилищное хозяйство 909 0501 2 376 700,00 10 492 543,00 8115 843,00 

Коммунальное хозяйство 909 0502 3 468 000,00 26 270 880,00 22 802 880,00 
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Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

909 0605 - 25 000,00 25 000,00 

Дошкольное образование 909 0701 60 000,00 14 319 069,97 14 259 069,97 

Общее образование 909 0702 206 476 400,00 218 721 998,60 12 245 598,60 

Дополнительное образование детей 909 0703 10 000,00 - - 10 000,00 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

909 0705 - 109 060,00 109 060,00 

Культура 909 0801 10 000,00 1 838 726,85 1 828 726,85 

 
Изменения в сторону уменьшения произошли по подразделу 0406 «Водное 

хозяйство». Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетом в 
первоначальной редакции на реализацию основного мероприятия 
«Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района» 
уменьшены на 42 468 500,0 рублей или на 100%. 

Также уменьшены бюджетные ассигнования по подразделу 0703 
«Дополнительное образование детей» по основному мероприятию «Реконструкция 
здания МКУ ДО ДМШ № 1 г. Тайшета, расположенного по адресу г. Тайшет, м-он 
Мясникова, 8А» на 10 000,0 рублей или на 100%. 

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 КУМИ района в 
2019 году составило 103 572 813,65 рублей или 31,9% к уточненному плану 
(324 348 287,36 рублей). Неисполненные бюджетные назначения составили 
220 775 473,71 рублей. 

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 КУМИ района показывает: 

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
казенными учреждениями (КВР 100) составили 20 951 988,38 рублей или 20,3% от 
общих расходов; 

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (КВР 
200) составила 62 262 060,38 рублей (60,1%); 

- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (КВР 400) 
составили 16 925 435,58 (16,3%); 

- расходы на предоставление субсидии бюджетным учреждениям (КВР 600) 
составили 3 090 058,38 рублей или 3,0% от общих расходов; 

- иные бюджетные ассигнования – уплата налогов, сборов и иных платежей 
(КВР 800) составили 343 270,93 или 0,3% от общих расходов. 

В 2019 году финансирование расходов КУМИ района осуществлялось в 
рамках программных и непрограммных расходов. 
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В 2019 году КУМИ района являлся разработчиком муниципальных программ 
муниципального образования «Тайшетский район»: «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2016-2020 годы»,  «Безопасность дорожного движения» на 
2017-2020 годы, «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы, «Охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском 
районе» на 2018-2020 годы. А также КУМИ района являлся исполнителем 
муниципальных программ «Развитие муниципальной системы образования» на 
2015-2020 годы, «Развитие культуры» на 2015-2020 годы.  

Бюджетные назначения по программным расходам по данным ф.0503127 
составили 303 303 131,39 рублей. Исполнение программных расходов за 2019 год 
составило 98 200 376,94 рублей или 32,4%. Неисполненные назначения составили 
205 102 754,45 рублей. 

Анализ исполнения программных расходов КУМИ района за 2019 год 
представлен в таблице 4.  

Таблица 4 (руб.) 

Наименование Программы 

Объем 
финансирования 

согласно 
Паспорту 

Программы 
(тыс.руб.) 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
ф.0503127 

Неисполненные 
назначения 

% 
исполнения 

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

46 187,45 46 187 455,97 35 521 120,38 10 666 335,59 76,9 

Подпрограмма 
«Совершенствование системы 
учета и содержание объектов 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
«Тайшетский район» 

20 434,36 20 434 360,61 10 064 101,10 10 370 259,51 49,3 

Подпрограмма «Исполнение 
полномочий в области 
жилищных отношений» 

2 149,20 2 149 200,00 2 149 200,00 0,00 100 

Подпрограмма «Исполнение 
полномочий в области 
земельных отношений» 

530,60 530 599,37 390 399,37 140 200,00 73,6 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Повышение 
эффективности управления 
муниципальным имуществом 
муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2016-
2020 годы» 

23 073,29 23 073 295,99 22 917 419,91 155 876,08 99,3 

Муниципальная программа 
«Безопасность дорожного 
движения» на 2017-2020 годы 

140,00 140 000,00 139 496,67 503,33 99,6 

Муниципальная программа 
«Модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2018-
2020 годы 

26 270,88 26 270 880,00 26 270 880,00 0,00 100 

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды и 

25,00 25 000,00 25 000,00 0,00 100 
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обеспечение экологической 
безопасности в Тайшетском 
районе» на 2018-2020 годы 
Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды на 
территории Тайшетского 
района» на 2018-2020г.г. 

25,00 25 000,00 25 000,00 0,00 100 

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
системы образования» на 
2015-2020 годы 

228 841,07 228 841 068,57 34 991 903,19 193 849 165,38 15,3 

Подпрограмма «Развитие и 
укрепление материально-
технической базы 
образовательных учреждений 
Тайшетского района» на 2015-
2020 годы 

228 841,07 228 841 068,57 34 991 903,19 193 849 165,38 15,3 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры» на 2015-
2020 годы 

1 838,73 1 838 726,85 1 251 976,70 586 750,15 68,1 

Подпрограмма «Развитие и 
укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры и дополнительного 
образования сферы культуры и 
спорта Тайшетского района» 
на 2018-2020 годы 

1 838,73 1 838 726,85 1 251 976,70 1586 750,15 68,1 

ИТОГО 303 303,13 303 303 131,39 98 200 376,94 205 102 754,45 32,4 

 
Плановые показатели исполнены в полном объеме только по муниципальным 

программам «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы и «Охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском 
районе» на 2018-2020 годы. Самый низкий процент исполнения (15,3%) по 
муниципальной программе «Развитие муниципальной системы образования» на 
2015-2020 годы.  

Отклонений расходов на финансирование муниципальных программ, 
указанных в паспорте программ и решении 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. 

Кроме программных расходов в бюджете КУМИ района предусмотрены 
бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий в сумме 
21 045 155,97 рублей. Исполнение непрограммных расходов составило 5 372 436,71 
рублей (25,5% от уточненного плана). 

Анализ исполнения расходной части бюджета КУМИ района показал 
следующее. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» уточненный 
план бюджетных ассигнований составил 33 605 553,31 рублей, исполнено 
32 924 417,72 рублей или 98%. Данный подраздел включает расходы по 
муниципальной программе муниципального образования «Тайшетский район» 
«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016-2020 годы в сумме 
32 872 461,01рублей или 98,1% от плановых назначений 33 498 596,60 рублей, а 
также непрограммные расходы в сумме 51 956,71 рублей или 48,6% от плана 
106 956,71рублей. 
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Исполнение расходов в 2019 году по   муниципальной программе 
муниципального образования «Тайшетский район» «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2016-2020 годы сложилось следующим образом. 

В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование системы учета и 
содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Тайшетский район»: 

1. По основному мероприятию «Формирование информационной базы данных 
о муниципальном имуществе в программе «БАРС-РЕЕСТР» запланировано 
36 000,00 рублей, исполнение составило 100% (приобретен программный комплекс 
«БАРС-Имущество»); 

2. По основному мероприятию «Содержание имущества казны и ликвидация 
муниципальных предприятий» утверждены бюджетные назначения в сумме 
6 163 474,59 рублей, исполнение составило 6 067 248,03 рублей (98,4%). По 
данному мероприятию были произведены следующие расходы: 

- услуги предоставления спец.техники в сумме 187 588,66 рублей; 
- отпуск тепловой энергии (здание общежития г. Бирюсинск, пер. Горького, 4, 

г. Тайшет, ул. Октябрьская, 86) в сумме 1 772 407,41 рублей; 
- взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в собственности 

муниципального образования «Тайшетский район» в сумме 367 172,19 рублей; 
- выполнение аварийных электромонтажных работ по ремонту ВЛ-10 кВт 

«Тамтачет – Кондратьево» в сумме 284 587,06 рублей; 
- текущий ремонт квартиры жилого фонда г. Бирюсинск, мкр. Новый, 2-11 в 

сумме 92 920,84 рублей; 
- ремонт системы отопления и канализации здания автобазы г. Тайшет, ул. 

Октябрьская, 86/1 в сумме 1 326 744,03 рублей; 
- ремонт кровли, кирпичных стен, системы отопления и канализации, 

устройство ограждения здания автостанции г. Тайшет, ул. Октябрьская, 93а в 
сумме 961 060,00 рублей; 

- уборка снега, очистка территории от мусора по адресу г. Тайшет, ул. Кирова, 
13 в сумме 54 637,62 рублей; 

- услуги охраны зданий г. Тайшет, ул. Октябрьская, 86, ул. Октябрьская, 93а, 
ул. Проездная, 2Н, ул. Капустина, 22 в сумме 582 958,00 рублей; 

- установка системы видеонаблюдения г. Тайшет, ул. Октябрьская, 86 в сумме 
148 717,62 рублей; 

- транспортный налог, гос.пошлина за регистрацию техники в сумме 
288 454,60 рублей. 

3. По основному мероприятию «Инвентаризация объектов недвижимости 
муниципальной собственности Тайшетского района» расходы составили 
679 127,64 рублей или 91,5% от утвержденных бюджетных назначений 742 127,64 
рублей. Неисполненные назначения составили 63 000,00 рублей. Согласно 
пояснительной записке, причинами неисполнения послужило снижение стоимости 
услуг по сравнению с планируемой в результате проведения аукционов, а также 
неисполнение муниципального контракта на оказание услуг по технической 
инвентаризации объектов недвижимости № 0134300026319000168 от 16.04.2019 
года, так как из-за низкого температурного режима данный контракт был продлен 
до 15 апреля 2020 года; 
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4. По основному мероприятию «Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» 
исполнение составило 191 667,05 рублей или 38,1% от плана 502 700,00 рублей. 
Неисполненные назначения составили 311 032,95 рублей. По данным 
пояснительной записки, экономия образовалась в результате снижения 
максимальной цены контрактов, определенной по результатам открытого 
аукциона по извещению № 0134300026319000235 на 81,5%. Снижение произошло 
по цене единицы продукции с 206 683,33 рублей до 38 236,38 рублей. 

5. По основному мероприятию «Создание и функционирование муниципальных 
учреждений с целью выполнения работ для решения вопросов местного значения» 
запланированное за счет средств районного бюджета предоставление субсидии на 
выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению 
«Проектно-сметное бюро администрации Тайшетского района» в сумме 
3 090 058,38 рублей исполнено в полном объеме. 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2016-2020 годы»: 

- по основному мероприятию «Обеспечение функционирования Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района» 
процент исполнения составил 99,3 %. При плане 22 964 235,99 рублей, кассовые 
расходы исполнены в сумме 22 808 359,91 рублей. В том числе исполнение по 
межбюджетным трансфертам на осуществление переданных полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
передаваемых району из бюджетов поселений (содержание 0,6 штатной единицы 
старшего инспектора отдела ЖКХ), составило 182 472,79 рублей или 96,4% от 
плана 189 364,49 рублей. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов 
образовались в сумме 6 891,70 рублей. 

По данному основному мероприятию расходы на обеспечение функции 
аппарата КУМИ района были направлены: 

- на оплату труда работникам КУМИ района в сумме 20 824 382,88 рублей 
(заработная плата – 15 907 207,41 рублей, начисления на выплаты по оплате труда 
– 4 846 681,92 рублей, пособия по временной нетрудоспособности за счет средств 
работодателя – 70 313,55 рублей); 

- командировочные расходы – 120 605,55 рублей; 
- за услуги связи, информационно-техническое сопровождение программы 

1С-Предприятие, программное обслуживание по договору оказания услуг - 
487 325,02 рублей; 

- на приобретение орг.техники, комплектующих к орг.технике – 708 220,71 
рублей; 

- почтовые расходы – 42 005,00 рублей; 
- за сервисное обслуживание автотранспортного средства, предрейсовый 

осмотр, обучающие семинары – 58 161,52 рублей; 
- на приобретение офисной мебели – 180 600,00; 
- на приобретение ГСМ – 189 938,00 рублей; 
- на приобретение бумаги, канцелярских товаров – 178 331,66 рублей; 
- транспортный налог, пени по страховым взносам – 2 859,62 рублей. 
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Основная причина неисполнения плановых назначений в полном объеме - 
отсутствие муниципального контракта на оказание услуг по диспансеризации 
муниципальных служащих. 

По непрограммным расходам подраздела 0113 кассовые расходы составили 
51 956,71 рублей или 48,6% от плана 106 956,71 рублей. Произведена оплата 
денежного взыскания (штрафа) за нарушение условий соглашения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета. Согласно пояснительной 
записке, неисполненные плановые назначения в сумме 55 000,00 обусловлены тем 
что, в учреждении отсутствовала ЭЦП руководителя, платежи не осуществлялись. 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» на 
осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак и кошек в границах населённых пунктов Иркутской области утверждены 
бюджетные назначения в сумме 475 000,00 рублей, исполнение составило 
475 000,00 рублей или 100%. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение 
кассовых расходов составило 4 984 976,67 рублей или 27,8% от уточненного плана 
бюджетных назначений 17 959 856,26 рублей. 

В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование системы учета и 
содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Тайшетский район» муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2016-2020 годы по основному мероприятию «Разработка 
проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт 
объектов муниципальной собственности» были запланированы расходы по 
разработке проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной 
дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет - Венгерка в Тайшетском районе в сумме 
9 900 000,00 рублей. Исполнение отсутствует, так как подрядчиком ООО 
"Стройсектор" были нарушены сроки выполнения работ. 

По основному мероприятию «Приобретение и установка дорожных знаков 
перед железнодорожными переездами» муниципальной программы «Безопасность 
дорожного движения» на 2017-2020 годы исполнение кассовых расходов 
произведено в сумме 139 496,67 рублей или 99,6% от плана 140 000,00 рублей. 

По непрограммным расходам подраздела 0409 исполнение составило 
4 845 480,00 рублей или 61,2% от плановых назначений 7 919 856,26 рублей. 
КУМИ района осуществлены расходы за счет средств дорожного фонда на 
содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности муниципального образования «Тайшетский район». 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики» уточненный план бюджетных назначений в сумме 530 599,37 рублей 
исполнен в сумме 390 399,37 рублей или на 73,6%. По основному 
мероприятию «Выполнение кадастровых работ по формированию земельных 
участков» подпрограммы «Исполнение полномочий в области земельных 
отношений» муниципальной программы «Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2016-2020 годы сумма неисполненных бюджетных назначений составила 
140 200,00 рублей. Согласно пояснительной записке, причиной не освоения 
средств является экономия за счет снижения цены за единицу услуги при 
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заключении муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ и 
оказания услуги по изготовлению технической документации на 
строительство объекта социального назначения на безвозмездной основе 
подрядчиком ООО «Сервисто».   

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» уточненный план бюджетных 
назначений 10 492 543,00 рублей исполнен на 20,5%, кассовые расходы составили 
2 149 200,00 рублей. 

По основному мероприятию «Приобретение жилых помещений для молодых 
специалистов» подпрограммы «Исполнение полномочий в области жилищных 
отношений» муниципальной программы «Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2016-2020 годы» расходы составили 2 149 200 рублей или 100% от плановых 
назначений. В отчетном периоде была приобретена благоустроенная квартира по 
адресу: г. Тайшет, ул. Транспортная, д.97 кв.16 стоимостью 2 149 200 рублей для 
врача медико-социальной экспертизы главного бюро медико-социальной 
экспертизы по Иркутской области. 

Причиной, оказавшей существенное влияние на низкое исполнение плановых 
назначений по данному подразделу, стало отсутствие расходов за счет субсидии на 
оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых 
повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области (за счет средств 
резервного фонда Правительства РФ). По непрограммным расходам по плану 
было предусмотрено расходов в общей сумме 8 343 343,00 рублей, в том числе: за 
счет средств федерального бюджета - 6 586 000,00 рублей, областного бюджета – 
1 749 000,00 рублей и районного бюджета - 8 343,00 рублей. Плановые назначения 
не исполнены в связи с невозможностью осуществлять капитальный ремонт жилых 
помещений в зимний период времени. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» уточненный план 
бюджетных назначений в сумме 26 270 880,00 рублей исполнен на 100%.  

В рамках реализации муниципальной программы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2018-2020 годы по основному мероприятию «Приобретение и монтаж блочно-
модульных котельных «Терморобот» в муниципальные котельные, оказывающие 
услуги образовательным организациям» предусмотрены плановые назначения за 
счет средств областного бюджета в сумме 22 004 000,00 рублей и за счет средств 
районного бюджета – 3 288 000,00 рублей. Исполнение составило 100%. 

По основному мероприятию «Приобретение и монтаж котлов КВр-0,63 
МВт, дымососа на объекты социальной сферы для муниципальных нужд 
администрации Тайшетского района в котельную, расположенную по адресу: 
Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Бирюсинская, 14н» предусмотрены и 
исполнены в полном объеме плановые назначения за счет средств областного 
бюджета в сумме 977 900,00 рублей и за счет средств районного бюджета - 980,00 
рублей. 

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» уточненный план бюджетных назначений в сумме 25 000,00 рублей 
исполнен на 100%.  

В рамках реализации основного мероприятия «Изготовление 
информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам 
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экологической безопасности» муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе» на 2018-
2020 г.г. осуществлены расходы на изготовление агитационных плакатов по охране 
окружающей среды и здоровью человека, а также на изготовление 
информационных листовок «Береги природу!», «Сохраним планету от мусора!», 
«Наш дом планета Земля!». 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» кассовые расходы в сумме 
14 179 055,61 рублей исполнены на 99% от плана 14 319 069,97 рублей. 

По данному подразделу осуществлялись расходы по в рамках подпрограммы 
«Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений Тайшетского района» муниципальной программе «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы. Плановые назначения 
исполнены в полном объеме по следующим основным мероприятиям: 

- «Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 
ремонта здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска» в сумме 322 371,69 
рублей; 

- «Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 120 мест, 
расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. 
Зои Космодемьянской, 7» на разработку проектной документации в сумме 
3 258 470,83 рублей. 

По основному мероприятию «Проверка достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства» 
расходы составили 30 000,00 рублей или 41,7 % от плана 72 000,00 руб. Не 
использованы плановые назначения на сумму 42 000,00 рублей. Согласно 
пояснительной записке, причиной неиспользования бюджетных назначений 
явилось заключение ГАУИО «Ирэкспертиза», согласно которого проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта 
объектов капитального строительства по учреждениям МКДОУ Борисовский 
детский сад, Шелаевский детский сад, Новобирюсинский детский сад «Солнышко» 
не носит обязательный характер (письма ГАУИО «Ирэкспертиза» от 29.07.2019 № 
1946, от 02.08.2019 № 2010, от 16.09.2019 № 2595).   

По основному мероприятию «Проведение ремонтов объектов 
образовательных организаций по Решениям суда» исполнено расходов в сумме 
10 568 213,09 рублей или 99,1 % от плана 10 666 227,45 рублей. По данному 
мероприятию в полном объеме от плановых назначений были проведены 
капитальные ремонты в МКДОУ: детский сад № 5 г. Тайшет в сумме 4 388 562,00 
рублей, Шелаевский детский сад в сумме 1 148 315,23 рублей, Борисовский 
детский сад в сумме 255 780,00 рублей, Шиткинский детский сад «Петушок» в 
сумме 2 319 680,00 рублей. Расходы по капитальному ремонту в МКДОУ 
Новобирюсинский детский сад «Солнышко» составили 2 455 875,86 рублей или 
96.2% от плановых назначений 2 553 890,22 рублей. Остаток неиспользованных 
ассигнований в сумме 98 014,36 рублей образовался в связи с тем, что подрядчиком 
из-за наступления отрицательных температур наружного воздуха не выполнены 
земляные работы и устройство отмостки здания детского сада. 

По подразделу 0702 «Общее образование» уточненный план бюджетных 
назначений в сумме 218 721 998,60 рублей исполнен в сумме 20 812 847,58 рублей 
или на 9,5%.  
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По данному подразделу осуществлялись расходы по муниципальной 
программе «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы по 
подпрограмме «Развитие и укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений Тайшетского района».  На реализацию мероприятий 
данной подпрограммы направлено 20 812 847,58 рублей при плане 214 521 998,60 
рублей. Неисполненные назначения составили 193 709 151,02 рублей. В разрезе 
основных мероприятий исполнение сложилось следующим образом: 

- по основному мероприятию «Строительство образовательной организации 
«Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б» расходы 
составили 11 517 764,75 рублей или 6,1% от плана 189 263 995,42 рублей. Из них за 
счет средств субсидии из областного бюджета расходы составили 7 821 056,59 
рублей или 4,4% от плана 176 476 400,00 рублей и за счет средств районного 
бюджета (софинансирование) исполнено 411 633,16 рублей или 4,4% от плана 
9 288 200,00 рублей. Согласно пояснительной записке, низкий процент исполнения 
по данному мероприятию обусловлен заключением муниципального контракта в 
ноябре 2019 года по причине отсутствия заявок на участие в аукционе в течение 
года (МК № 0134200000119003674 от 11.11.2019 г.).  

КСП Тайшетского района отмечает, что расходы в сумме 8 232 689,75 рублей 
произведены КУМИ района по платежным поручениям № 55657, 55658 от 
27.12.2019 г. по КБК 0702-83612S2610-414-310. Согласно акта о приемке 
выполненных работ от 27.12.2019 г. № 1 приобретены блоки бетонные в 
количестве 3279 штук.   

Также из-за строительства, начавшегося только в конце декабря отчетного 
периода, не осуществлены расходы на проведение авторского надзора для 
строительства СОШ на 520 учащихся, запланированные в сумме 214 320,42 рублей. 
Кроме того, по данному мероприятию были запланированы и исполнены в полном 
объеме расходы в сумме 3 285 075,00 рублей на корректировку проектной 
документации для строительства СОШ на 520 учащихся; 

- по основному мероприятию «Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 5 г. 
Тайшет, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, м-н «Новый», 
20» исполнение кассовых расходов отсутствует при плане 24 000,00 рублей в связи 
с тем, что проектно-сметная документация на данный объект находится в стадии 
разработки; 

- по основному мероприятию «Разработка проектно-сметной документации 
по объекту капитального ремонта здания МКОУ СОШ № 23 г.Тайшета» 
запланировано и исполнено расходов в сумме 473 609,82 рублей или 100% от 
плановых назначений; 

- по основному мероприятию «Разработка проектно-сметной документации по 
объекту капитального ремонта здания МКОУ Шелеховская СОШ» запланировано 
и исполнено расходов в сумме 2 345 892,69 рублей или 100% от плановых 
назначений; 

- по основному мероприятию «Проверка достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта объектов капитального 
строительства» исполнение кассовых расходов составило в сумме 38 000,00 
рублей или 51,4% от плана 74 000,00 рублей. Согласно пояснительной записке, по 
данному мероприятию не использованы плановые назначения в сумме 36 000,00 
рублей в связи с тем, что по заключению ГАУИО «Ирэкспертиза» проведение 
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проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта 
объектов капитального строительства по учреждениям: Соляновская СОШ, 
Тамтачетская СОШ не носит обязательный характер (письма ГАУИО 
«Ирэкспертиза» от 03.07.2019 № 1721, от 16.08.2019 № 2222).   

- по основному мероприятию «Строительство образовательного комплекса 
«Школа – детский сад» в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской 
области» кассовые расходы отсутствуют при плане 12 500 000,00 рублей. Согласно 
пояснительной записке нарушены подрядчиком сроки выполнения работ по 
разработке проектно-сметной документации на строительство данного объекта; 

- по основному мероприятию «Проведение ремонтов объектов 
образовательных организаций по Решениям суда» расходы составили 6 437 580,32 
рублей или 87,4% от плана 7 368 680,67 рублей. По данному мероприятию 
осуществлены расходы в полном объеме от плановых назначений на капитальный 
ремонт Невельской ООШ в сумме 2 029 915,82 рублей, Тамтачетской СОШ в 
сумме 177 390,00 рублей, Новобирюсинской СОШ в сумме 3 119 704,50 рублей. 
Плановые назначения в сумме 2 041 670,35 рублей, предусмотренные по Решению 
суда на капитальный ремонт МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска (ремонт кровли и 
замена полового покрытия) исполнены не в полном объеме на сумму 1 110 570,00 
рублей или на 54,4 %, в связи с отказом подрядчика ООО «АвтоСиб 38» выполнять 
капитальный ремонт полов в спортзале данной школы, вследствие выявленного 
увеличения объемов работ в ходе демонтажа полового покрытия, не учтенных в 
локальном сметном расчете; 

 - по основному мероприятию «Устройство ограждения территории МКОУ 
СОШ № 24 р.п. Юрты» были запланированы расходы за счет прочих 
безвозмездных поступлений, поступивших от благотворительного фонда «Илим – 
Гарант» в октябре 2019 года в сумме 2 471 820,00 рублей. Согласно пояснительной 
записке, кассовые расходы не произведены в связи с невозможностью 
осуществить работы в зимний период времени и продлением срока 
муниципального контракта до 31 мая 2020 года. 

По подразделу 0702 по непрограммным расходам на ликвидацию 
последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области за счет средств областного бюджета запланированы бюджетные 
назначения в сумме 4 200 000,00 рублей. Кассовые расходы не произведены. 

КСП Тайшетского района отмечает, в разделе 3 Пояснительной записки не 
содержаться сведения о причинах неисполнения бюджетных назначений. 

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации» уточненный план бюджетных назначений в сумме 
109 060,00 рублей исполнен на 100%. 

По данному подразделу осуществлялись расходы на обучение и повышение 
квалификации муниципальных служащих КУМИ района по основному 
мероприятию «Обеспечение функционирования Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района» муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016-2020 годы». 

По подразделу 0801 «Культура» уточненный план бюджетных назначений в 
сумме 1 838 726,85 рублей исполнен в сумме 1 251 976,70 рублей или на 68,1%. 
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Расходы по данному подразделу осуществлялись в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2020 годы    
по подпрограмме «Развитие и укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры и спорта 
Тайшетского района».  Исполнение расходов за 2019 год в разрезе основных 
мероприятий сложилось следующим образом: 

- по основному мероприятию «Выборочный ремонт здания МБУК «МРДК 
«Юбилейный», расположенного по адресу: г. Тайшет, ул. Мира, 4а» произведены 
кассовые расходы в полном объеме в сумме 1 251 976,70 рублей или 100% от 
плана. Проведены работы по устройству стяжки и покрытия в спортивном зале 
МБУК «МРДК «Юбилейный»; 

- по основному мероприятию «Капитальный ремонт МКУК «МБС 
Тайшетского района», расположенного по адресу: Иркутская обл., п. Шиткино, 
ул. Кирова, 23» предусмотрены плановые назначения на общую сумму 586 750,15 
рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 580 900,00 рублей и за 
счет средств районного бюджета - 5 850,15 рублей. Согласно пояснительной 
записке, кассовые расходы не произведены, в связи с отказом потенциальных 
подрядчиков заключать договор из-за удаленности объекта от районного центра, 
вследствие чего происходит удорожание стоимости транспортировки 
строительных материалов и содержания рабочего персонала на объекте. 

 
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса 
и регулируется положениями 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). 

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

В проверяемом периоде с 01.01.2019г. по 01.07.2019 г. формирование плана-
графика регламентировалось статьей 21 Закона № 44-ФЗ.  

Согласно статьи 21 Закона № 44-ФЗ заказчиком формируются планы-графики, 
которые содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд на финансовый год и являются 
основанием для осуществления закупок. 

С 01.07.2019 года в соответствии с ч.1 ст.16 Закона № 44-ФЗ при 
планировании закупок предусматривается формирование, утверждение и ведение 
плана-графика. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть 
осуществлены. 

Первоначально план-график на 2019 год размещен в ЕИС 29.12.2018г., 
последняя версия 28.12.2019 г. В течение 2019 года в план-график КУМИ района 
вносились изменения 124 раза. 

Планом-графиком от 28.12.2019 г. предусмотрен общий объем закупок в 
сумме 619 103 627,71 рублей, в том числе на 2019 год в сумме 272 640 312,71 
рублей. Закупки с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст. 93 на 2019 год 
запланированы согласно плана-графика на сумму 7 312 172,16 рублей. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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За отчетный период КУМИ района заключено 161 муниципальный контракт 
на общую сумму 764 099 797,64 рублей. Проведенный анализ показывает, что 
закупок для муниципальных нужд осуществлено всего на сумму 79 187 495,96 
рублей. Согласно данным реестра закупок, представленным КУМИ района, в 2019 
году заключено 93 договоров с единственным поставщиком по п. 4 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ на сумму 4 395 753,88 рублей.  

 
Основным документом, регламентирующим порядок бухгалтерского и 

налогового учета в учреждении, является учетная политика. Формирование 
учетной политики определяется в статье 8 Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ), п. 6 
Инструкции № 157н.  

Ответственным за организацию бухгалтерского учета в КУМИ района и 
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций является 
председатель КУМИ района. Главный бухгалтер КУМИ района несет 
ответственность за формирование учетной политики, ведение бюджетного и 
налогового учета, своевременное представление полной и достоверной бюджетной 
отчетности. 

В проверяемом периоде в КУМИ района действовала учетная политика на 
2019 год, утвержденная распоряжением от 21.06.2019г. № 75/1. 

В Положении об учетной политике муниципального учреждения «Комитет по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района» (далее – 
Положение об учетной политике) указан перечень документов, регулирующих 
вопросы бюджетного учета, 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. 

В ходе проверки Положения об учетной политики КСП Тайшетского района 
выявлены замечания: 

- рабочий план счетов, утвержденный учетной политикой, не отражает счетов, 
фактически используемых в учете (счета 104.52, 104.54, 204.32, 205.29, 205.45, 
205.73, 205.83, 205.89, 302.28); 

- не приведены в соответствие Приказу Минфина России от 16.11.2016г. № 
209н наименование забалансовых счетов 02, 04, 17, 18, 19, 20, 21; 

- учетной политикой предусмотрено использование формы «Журнал по 
санкционированию», отмененной Приказом Минфина России от 16.11.2016г.  № 
209н. 
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10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 
должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты 
контрольного мероприятия. 

По результатам рассмотрения акта в установленный срок до 07.05.2020 г. со 
стороны КУМИ района возражения и замечания не поступали.  

КУМИ района 07.05.2020 г. представлены пояснения по выявленным в ходе 
проверки нарушениям (вх. № 105 от 07.05.2020 г.). 

 
11. Выводы. 
1. В ходе проверки установлено, что представленная бюджетная отчетность 

КУМИ района 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 – 44 960 730,97 
рублей или 20,2% от плановых назначений, по расходам – 103 572 813,65 рублей 
или 31,9% от плановых назначений. 

3. В 2019 году финансирование КУМИ района осуществлялось в рамках 
программных и непрограммных расходов. Исполнение программных расходов за 
2019 год составило 98 200 376,94 рублей или 32,4% от уточненного плана. 
Исполнение непрограммных расходов составило 5 372 436,71 рублей или 25,5% от 
уточненного плана. 

4. В целях исполнения требований ст.11 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности в соответствии с распоряжением председателя КУМИ 
района от 08.10.2019 г. № 110 проведена инвентаризации имущества. 

В нарушение требований распоряжения председателя КУМИ района 
инвентаризационной комиссией не проведена инвентаризация финансовых 
обязательств.  

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 
инвентаризационной описи отсутствует расписка материально-ответственного 
лица, оформляемая перед началом инвентаризации и расписка материально-
ответственного лица, подтверждающая проверку комиссией имущества в его 
присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии 
перечисленного в описи имущества на ответственное хранение. 

В нарушение п.2.8 Приказа Минфина № 49 при проведении инвентаризации 
заинтересованные материально-ответственные лица одновременно является 
членами инвентаризационной комиссии. 

5. 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. 
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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 о расходах и 
численности работников органов местного самоуправления (ф.0503075), Свод 
отчетов по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, 
состоящих на бюджетах муниципальных образований (ф.0524103), которые в 
соответствии с п.11.1 Инструкции № 191н, не предусматриваются в составе 
бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета. 

6. В нарушение п.11.1 Инструкции № 191н в составе бюджетной отчетности 
не представлены формы: Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164); Сведения 
об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица № 4). 

7. Проведенная проверка годовой бюджетной отчетности КУМИ района за 
2019 год дает основания полагать, что отчетность, представленная в Финансовое 
управление администрации Тайшетского района не достоверна.  

Так, в нарушение п.78 Инструкции № 162н остатки не использованных по 
состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджету муниципального района из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями, имеющих целевое назначение в 
сумме 66 187,13 рублей на 01.01.2019 г. и 6 891,70 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. 

8. В нарушение п.5 статьи 242 Бюджетного кодекса РФ, п.7 Порядка 
завершения текущего финансового года, утвержденного приказом финансового 
управления администрации Тайшетского района от 12.12.2019 г. № 132/р, не 
использованные по состоянию на 1 января 2020 года межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение в сумме 6 891,70 рублей, возвращены в доход 
поселений, из которых они были предоставлены, с нарушением срока 28 февраля 
2020 года и 2 марта 2020 года.  

9. При проверке Баланса ф.0503160 выявлены расхождения данных на начало 
года графы «На конец отчетного периода» предыдущего года. При этом в 
нарушение п.170 Инструкции № 191н объемы выявленных расхождений не 
указаны в форме 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса», 
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которая составляется при изменении на начало отчетного периода показателей 
вступительного баланса (ф.0503160). 

10.  По состоянию на 01.01.2019 г. дебиторская задолженность сложилась в 
сумме 979 813,71 рублей. За 2019 год дебиторская задолженность увеличилась на 
6 551 476,28 рублей и на конец отчетного периода составила 7 531 289,99 рублей. 

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

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 г. составила 
17 660,83 рублей. За 2019 год кредиторская задолженность уменьшилась и на 
01.01.2020 г. составила 1 930,74 рублей. 

11. В проверяемом периоде в КУМИ района действовала учетная политика на 
2019 год, утвержденная распоряжением от 21.06.2019г. № 75/1. 

В ходе проверки Положения об учетной политики КСП Тайшетского района 
выявлены замечания: 

- рабочий план счетов, утвержденный учетной политикой, не отражает 
счетов, фактически используемых в учете (счета 104.52, 104.54, 204.32, 205.29, 
205.45, 205.73, 205.83, 205.89, 302.28); 

- не приведены в соответствие Приказу 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 редакции Приказа Минфина России от 
16.11.2016г. № 209н) наименование забалансовых счетов 02, 04, 17, 18, 19, 20, 21; 

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

 
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. Не допускать искажение показателей бухгалтерской отчетности. 
3. В целях исполнения требований статьи 11 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности проводить инвентаризацию имущества и финансовых 
обязательств. 

Оформление результатов инвентаризации осуществлять в соответствии с 
Приказом 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». 

При проведении инвентаризации заинтересованные материально-
ответственные лица не включать в члены инвентаризационной комиссии. 
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4. Не использованные по состоянию на 1 января межбюджетные трансферты, 
полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевой назначение, возвращать в доход бюджета, из которого они были 
представлены, в сроки, предусмотренные п.5 ст.242 Бюджетного кодекса РФ, 
Порядком завершения текущего финансового года, утвержденного приказом 
финансового управления администрации Тайшетского района.  

5. Учетную политику привести в соответствие с Федеральными стандартами 
бухгалтерского учета, 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 
(в редакции Приказа Минфина России от 16.11.2016г. № 209н). 
 
 
 
 
 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                        О.Б. Шитенко 
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