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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 
«18» марта 2021 г.                                                                              г. Тайшет 

 
 

ОТЧЕТ № 2 
о результатах контрольного мероприятия  
«Проверка годовой бюджетной отчетности  

Финансового управления администрации Тайшетского района 
 за 2020 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. 2.5 п. 2 Плана работы КСП Тайшетского района на первое 
полугодие 2021 г., утвержденного распоряжением председателя КСП от 
28.12.2020г. № 798-р, распоряжение председателя КСП Тайшетского района на 
проведение контрольного мероприятия от 03.02.2021 г. № 18-р. 

 
2. Предмет контрольного мероприятия: годовая бюджетная отчетность, 

состав, формы и порядок предоставления которой, утверждается Министерством 
Финансов Российской Федерации, главная книга, регистры бюджетного 
(бухгалтерского) учета, материалы инвентаризации и другие материалы. 

 
 3. Объект контрольного мероприятия: Финансовое управление 

администрации Тайшетского района. 
 
 4. Срок проведения контрольного мероприятия: 45 рабочих дней с 

момента поступления запрашиваемых документов в КСП Тайшетского района. 
 
5. Цели контрольного мероприятия: Установление полноты 

представленной бюджетной отчетности, ее соответствие установленным 
требованиям; оценка достоверности показателей представленной отчетности. 

 
6. Проверяемый период деятельности: 2020 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 начальника финансового управления 

администрации Тайшетского района Фокиной О.В. 
По результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка годовой 

бюджетной отчетности Финансового управления администрации Тайшетского 
района за 2020 год» составлен акт проверки от 04.03.2021 г. № 02/15. 
         Акт вручен 04.03.2021 г. начальнику финансового управления администрации 
Тайшетского района Фокиной О.В. (исх. № 37-01-11 от 04.03.2021г.). Акт подписан 
без разногласий. 

 
8. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 
 
Финансовое управление администрации Тайшетского района (далее – 

Финансовое управление) является самостоятельным функциональным 
структурным подразделением администрации Тайшетского района, 
осуществляющим управление муниципальными финансами, составление проекта 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район», организацию и 
исполнение районного бюджета, обеспечение управления муниципальным долгом, 
казначейское исполнение районного бюджета, а также является финансовым 
органом, осуществляющим финансовый контроль. 

Финансовое управление 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 финансовом 
управлении администрации Тайшетского района, утвержденным Решением Думы 
Тайшетского района от 28.11.2017 г. № 102. 

Финансовое управление является юридическим лицом, учрежденным в форме 
муниципального казенного учреждения, имеет на праве оперативного управления 
обособленное имущество, закрепленное за Финансовым управлением в 
установленном порядке, имеет лицевые счета, открываемые 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. Финансовое управление имеет 
печать, штампы и бланки со своим наименованием.  

Финансовое управление подконтрольно и подотчетно в своей деятельности 
мэру Тайшетского района, заместителю мэра Тайшетского района по финансово-
экономическим вопросам.  

Юридический адрес Финансового управления: Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Суворова, 13. Фактическое место нахождения: Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Октябрьская, 86. 

Основными задачами Финансового управления являются: 
- осуществление управления муниципальными финансами;  
- осуществление казначейского исполнения районного бюджета;  
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- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Тайшетского района;  

- обеспечение управления районным муниципальным долгом;  
- осуществление муниципального финансового контроля и контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.  
Согласно приложениям № 3 и 12 к решению Думы Тайшетского района от 

26.12.2019 года № 266 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Финансовое 
управление включено в перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» и выделено как главный 
распорядитель бюджетных средств с кодом 908. 

 
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 2020 год для Финансового управления установлен 
приказом начальника Финансового управления администрации Тайшетского 
района № 3/р от 12.01.2021 г. - 18 января 2021 года. Сроки представления годовой 
бюджетной отчетности Финансовым управлением 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 начальником Финансового управления 
администрации Тайшетского района и главным бухгалтером. 

Согласно п.11.1 Инструкции № 191н в составе бюджетной отчетности 
Финансового управления представлены следующие формы отчетов: 

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

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

- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121); 
- Отчет о движении денежных средств (ф.0503123); 
- Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125); 
- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

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

- Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128); 
- Пояснительная записка (ф. 0503160) с прилагаемыми формами: 
- Сведения об исполнении текстовых статей закона (Таблица № 3); 
- Сведения об основных положениях учетной политики (Таблица № 4); 
- Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168); 
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169);  
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- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 
бюджетных средств (ф.0503175). 

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

Согласно пояснительной записки формы 0503166 «Сведения об исполнении 
мероприятий в рамках целевых программ»; 0503171 «Сведения о финансовых 
вложениях получателя бюджетных средств»; 0503172 «Сведения о 
государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах»; 
0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»; 0503174 «Сведения о 
доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным 
участием в капитале»; ф.0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого 
имущества, объектах незавершенного строительства»; 0503296 «Сведения об 
исполнении судебных решений по денежным обязательствам» не имеют числового 
значения и в составе годовой бюджетной отчетности не представлены.  

В целях исполнения требований ст.11 Федерального закона № 402-ФЗ перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности начальником Финансового 
управления издан приказ от 09.11.2020 г. № 115/р «О проведении инвентаризации». 
Приказом предусмотрено проведение инвентаризации нефинансовых активов 
учреждения. В приказе не указано по состоянию на какую дату проводится 
инвентаризация. Согласно инвентаризационных описей (форма 0504087) 
инвентаризация по объектам нефинансовых активов проведена по состоянию на 
12.11.2020 г. и на 11.11.2020 г. (инвентаризационная опись № 00000032). 

В нарушение пунктов 1.2, 2.17.3 Приложения № 11 к Учетной политике, 
утвержденной приказом Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 29.12.2017 № 157/р, 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 
инвентаризационных описях отсутствует заключение комиссии. 

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

По данным инвентаризационных описей расхождений фактического наличия 
имущества с данными бухгалтерского учета не установлено. 

КСП района отмечает, согласно п. 2.4 раздела 5 Учетной политики 
Финансового управления выдача в эксплуатацию на нужды Финансового 
управления канцелярских принадлежностей и хозяйственных материалов 
оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 
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(ф.0504210). Эта ведомость является основанием для списания материальных 
запасов. 

КСП района выявлен факт несвоевременного списания материальных 
запасов и образования остатков материалов в учете. Так, согласно 
инвентаризационной описи № 00000032 по состоянию на 11 ноября 2020 года по 
данным бухгалтерского учета и фактически в наличии числятся моющие средства в 
количестве 91 штука на общую сумму 4 380,00 рублей. Следует отметить, что 
данные моющие средства приобретены в 2019 году и сентябре 2020 года.  

 
В соответствии с п.9 Инструкции № 191н бюджетная отчетность составлена 

нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного 
знака после запятой. 

Анализ форм годовой бюджетной отчетности Финансового управления 
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. 

В графах «На конец отчетного периода» отражены данные о стоимости 
активов и обязательств, финансовом результате на 1 января 2021 года, с учетом 
проведенных 31 декабря при завершении финансового года заключительных 
оборотов по счетам бюджетного учета. 

По состоянию на 01.01.2021 г. основные средства (раздел 1«Нефинансовые 
активы») уменьшились на 227 898,69 рублей и составили 2 083 780,61 рублей. 
Материальные запасы увеличились на 240 559,00 рублей, остаток на 01.01.2021 г. 
составил 899 467,32 рублей. 

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

Итоги по разделу 2 «Финансовые активы» по сравнению с началом 2020 года 
уменьшились на 155 330,64 рублей и по состоянию на 01.01.2021 года составили 
1 870,00 рублей. 

Показатели Баланса, отраженные по разделу 2 «Финансовые активы» 
подтверждаются данными ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» в части дебиторской задолженности.  

Раздел 3 «Обязательства» подтверждается данными ф.0503169 «Сведения по 
дебиторской и кредиторской задолженности» в части кредиторской задолженности.  

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 имущество, 
полученное в пользование в сумме 1 424 434,88 рублей, материальные ценности на 
хранении в сумме 24 103,00 рублей, запасные части к транспортным средствам, 
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выданные взамен изношенных – 4 300,00 рублей, основные средства в 
эксплуатации – 346 635,82 рублей.  

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

 
Как следует из Справки по заключению счетов бюджетного учета 

отчетного финансового года (ф.0503110) (далее – ф.0503110) закрытию 
подлежали следующие счета бюджетного учета: 

1.401.10.000 «Доходы текущего финансового года» (сумма оборотов по 
кредиту – 362 896 666,84 рублей); 

1.401.20.000 «Расходы текущего финансового года» (сумма оборотов по 
дебету – 236 838 721,02 рублей). 

Показатели ф.0503110 соответствуют контрольным соотношениям 
показателей Баланса (ф.0503130), показателям в части доходов и расходов Отчета о 
финансовых результатах деятельности (ф.0503121), показателям ф.0503127 «Отчет 
об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета». 

 
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 362 896 666,84 рублей, в том 

числе безвозмездные поступления текущего характера от других бюджетов 
бюджетной системы РФ (КОСГУ 151) в сумме 362 697 219,86 рублей. 

Расходы составили 236 838 721,02 рублей и распределены следующим 
образом: 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210) в 
сумме 28 570 424,71 рублей; 

- оплата работ, услуг (КОСГУ 220) в сумме 2 000 605,49 рублей; 
- безвозмездные перечисления бюджетам (КОСГУ 250) в сумме 

205 597 582,89 рублей; 
- социальное обеспечение (КОСГУ 260) в сумме 148 217,07 рублей; 
- расходы по операциям с активами (КОСГУ 270) в сумме 505 390,86 рублей; 
- безвозмездные перечисления капитального характера организациям (КОСГУ 

280) в сумме 16 500,00 рублей. 
Чистый операционный результат сложился в сумме 126 057 945,82 рублей. 
Сумма операций с нефинансовыми активами составила 271 915,00 рублей, в 

том числе за счет поступления основных средств в сумме 31 356,00 рублей; 
материальных запасов в сумме 240 559,00 рублей. 

Результат операций с финансовыми активами и обязательствами в сумме 
125 786 030,82 рублей сложился из разницы сумм: 

- результат операций с финансовыми активами в сумме 127 709 359,19 рублей;  
- результат операций с обязательствами – 1 923 328,37 рублей. 
Показатели ф.0503121 на 01.01.2021 г. подтверждается данными справки 
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ф.0503110. 

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

Согласно п. 146 Инструкции № 191н ф.0503123 составлена на основании данных о 
движении денежных средств на едином счете бюджета, открытом в органе, 
осуществляющем кассовое обслуживание исполнения бюджета в разрезе кодов 
КОСГУ. 

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.25 Инструкции № 191н Справки ф.0503125 
составлены раздельно по кодам счетов 140110151, 120551661, 120551561, 
130305000, 140120281, 140120251. 

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

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

Согласно ф.0503127 утвержденные бюджетные назначения в целом по 
доходам в 2020 году составили 364 040 509,74 рублей, исполнение составило 
363 607 621,39 рублей или 99,9%. 

Проверка показала, что исполнение по доходам в сумме 363 607 621,39 
рублей, отраженное в Отчете об исполнении бюджета ф. 0503127, соответствует 
сумме по строке 0100 Отчета о движении денежных средств ф.0503123, с учетом 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 348 905,58 рублей 
отраженного по строке 4200, и остатку на конец отчетного периода по счету 1 210 
02 000 справки ф. 0503110 (до заключительных оборотов). 

 Утвержденные бюджетные назначения в целом по расходам в 2020 году 
составили 239 464 188,29 рублей, исполнение составило 236 892 896,16 рублей или 
98,9 %. Неисполненные назначения сложились в сумме 2 571 292,13 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 2020 год (от 29.12.2020г.). 

 
Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128). На 2020 год 

Финансовому управлению утверждены лимиты бюджетных обязательств в объеме 
утвержденных бюджетных ассигнований 239 464 188,29 рублей. Принято 
бюджетных обязательств в объеме 238 404 138,43 рублей, из них денежных 
обязательств – 236 892 896,16 рублей. Исполнение денежных обязательств 
составило 236 892 896,16 рублей. Неисполнение по принятым бюджетным 
обязательствам составило 1 511 242,27 рублей, что подтверждается данными 
ф.0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 
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бюджетных средств».  

Согласно ф.0503175 бюджетные обязательства не исполнены: 
- по заработной плате работников Финансового управления в сумме 

1 438 924,49 рублей. В нарушение п.170.2 Инструкции № 191н в текстовой части 
пояснительной записки не раскрыта дополнительная информация о причинах 
неисполнения. 

- за услуги связи в сумме 72 317,78 рублей. Причина неисполнения - 
несвоевременное представление документов для расчетов Иркутским филиалом 
ПАО «Ростелеком». 

 Показатели граф 4, 5, 10 раздела «Бюджетные обязательства текущего 
(отчетного) финансового года по расходам ф.0503128 сопоставимы с показателями 
граф 4, 5, 9 ф.0503127 соответственно. 

 
Пояснительная записка (ф. 0503160) (далее – Пояснительная записка) 

составлена в разрезе 5 разделов, что соответствует требованиям Инструкции № 
191н. В нарушение п. 152 Инструкции № 191н наименования разделов 2, 3, 5 
Пояснительной записки не соответствуют наименованиям, установленным 
данным документом.  

В нарушение п.11.1 Инструкции № 191н не представлена в составе годовой 
отчетности таблица № 1 «Сведения о направлениях деятельности», о чем не 
отражено в разделе 1 «Организационная структура субъекта бюджетной 
отчетности».  

В текстовой части Пояснительной записки в разделе 2 «Результаты 
деятельности субъекта бюджетной деятельности» указана информация о 
численности Финансового управления. Штатная численность Финансового 
управления на конец 2020 года составила 43,5 единиц: 22 единицы являются 
должностями муниципальной службы, 20,75 единиц - должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, 0,75 единиц вспомогательный персонал 
(уборщик служебных помещений). Увеличение количества штатных единиц в 
отчетном периоде на 1 единицу ведущего инспектора финансового управления 
произошло на основании постановлений администрации Тайшетского района от 
10.01.2020 г. № 3 «О Перечне должностей муниципальной службы, перечне 
должностей, не являющихся должностями муниципальной службы, перечне 
вспомогательного персонала (рабочих)». 

В течение 2020 года 3 работника Финансового управления прошли обучение 
по охране труда. Расходы на обучение составили 7 500,00 рублей.  

В соответствии с п. 152 Инструкции № 191н в разделе 2 Пояснительной 
записки содержится информация о техническом состоянии, эффективности 
использования, обеспеченности основными фондами; 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 от 26.12.2019 года № 266 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (в редакции решения от 29.12.2020 г. № 26), имеющих отношение к 
деятельности Финансового управления. 
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В графе 3 таблицы и в текстовой части Пояснительной записки указаны 
причины неисполнения положений текстовых статей в соответствии с п.155 
Инструкции № 191н. 

- Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164). Представленные в ф.0503164 
данные соответствуют данным, отраженным в Отчете ф.0503127. 

- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 
(ф.0503166) не представлены в составе раздела 3 Пояснительной записки, так как 
форма отчетности не имеют показателей, о чем отражено в текстовой части раздела 
3 Пояснительной записки. 

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 
отчетности».  

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» соответствуют 
идентичным показателям ф.0503168 прошлого года «Наличие на конец года».  

В ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по 
состоянию на 01.01.2020 г. дебиторская задолженность сложилась в сумме 
156 688,64 рублей. За 2020 год дебиторская задолженность уменьшилась и на 
конец отчетного периода отсутствует. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 г. составляла 
380 094,98 рублей (счет 1 205 51 000 «Расчеты по поступлениям текущего 
характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»). По 
состоянию на 01.01.2021 г. кредиторская задолженность составила 1 154 338,86 
рублей (кредиторская задолженность по возврату остатков целевых 
межбюджетных трансфертов).   

Следует отметить, что в текстовой части Пояснительной записки не 
раскрыта информация о кредиторской задолженности. 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 г.  
отсутствует. 

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф.0503171), 
Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 
бюджетных кредитах (ф.0503172), Сведения об изменениях остатков валюты 
баланса (ф.0503173), Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 
(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных 
организаций с государственным участием в капитале (ф.0503174); Сведения о 
вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 
строительства (ф. 0503190) не имеют показателей, информация об отсутствии 
таблиц отражена в текстовой части раздела 4 Пояснительной записки. 

В нарушение п.11.1 Инструкции № 191н без указания причин не 
представлена в составе годовой отчетности ф.0503178 «Сведения об остатках 
денежных средств на счетах получателя бюджетных средств». 

Кроме того, в пояснительной записке в разделе 4 отражена информация о 
предоставлении формы 0503176 «Сведения по ущербу имущества, хищениях 
денежных средств и материальных ценностях» с нулевыми показателями. Следует 
отметить, что данная форма исключена из состава бюджетной отчетности 
согласно приказа Минфина России от 31.12.2015 г. № 229н. 

В составе раздела 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 
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отчетности» представлена таблица № 4 «Сведения об основных положениях 
учетной политики». В соответствии с п. 156 Инструкции № 191н информация, 
отражаемая в Таблице № 4, характеризует основные положения учетной политики 
субъекта бюджетной отчетности, раскрывающие за отчетный период особенности 
отражения в бюджетном учете операций с активами и обязательствами в части 
установленного нормативными правовыми актами, регулирующими ведение 
бюджетного учета, права самостоятельного определения таких особенности.  

КСП района отмечает, что в нарушение подпункта 1.6.5 пункта 1 раздела 5 
Учетной политики Финансового управления в графе 3 таблицы № 4 по счету 
1.104.00 «Амортизация» не верно отражен способ ведения бюджетного учета. 

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. 

Форма 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам» не имеет показателей, информация об отсутствии данных 
отражена в текстовой части раздела 5 Пояснительной записки. 

 
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 26.12.2019 года № 266 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (в редакции решения от 29.12.2020 г. № 26). 

Финансовое управление в отчетном финансовом году являлось главным 
администратором доходов бюджета Тайшетского района, за которым закреплен 
код главного администратора доходов – 908. 

Приложением № 3 к решению Думы Тайшетского района о бюджете 
закреплены следующие видам доходов: 

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов (КБК 908 111 03050 05 
0000 120); 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(КБК 908 113 02995 05 0000 130); 

- административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного 
кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за 
пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления 
бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
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предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования (КБК 908 116 01157 01 0000 140); 

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (КБК 908 117 01050 05 0000 180); 

- прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (КБК 
908 117 05050 05 0000 180). 

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 2020 год составили в 364 040 509,74 рублей, фактически 
исполнено 363 607 621,39 рублей. 

Результаты исполнения бюджета за 2020 год по доходам на основании 
отчетных данных формы 0503127 в части «Доходы бюджета» представлены в 
таблице 1. 

                                                                                                      Таблица 1 (рублей) 

Наименование показателя 
 

Код дохода 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные  
бюджетные  
назначения 
на 2020 год 

Исполнено 
за 2020 год 

 

Исполнено 
% 

Налоговые и неналоговые доходы 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов 

90811302995050000130 151 728,89 151 728,89 100 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

90811701050050000180 0,00 - 15 571,24 0 

Итого налоговые и неналоговые доходы 151 728,89 136 157,65 89,7 

Безвозмездные поступления  

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

90820215001050000150 4 606 200,00 4 606 200,00 100 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

90820215002050000150 46 709 800,00 46 709 800,00 100 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

90820229999050000150 255 378 000,00 255 378 000,00 100 

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

90820240014050000150 11 502 286,43 11 502 286,43 100 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

90820249999050000150 46 041 400,00 45 624 082,89 99,1 

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 

90821860010050000150 31 189,40 31 189,40 100 

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

90821960010050000150 - 380 094,98 - 380 094,98 100 

Итого безвозмездные поступления 363 888 780,85 363 471 463,74 99,9 

Итого доходов: х 364 040 509,74 363 607 621,39 99,9 

 
Исполнение бюджета по доходам составило 99,9% от уточненных плановых 

бюджетных назначений. 
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Доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям 
исполнена на 89,7% (при плане 151 728,89 рублей исполнено 136 157,65 рублей).   

Объем безвозмездных поступлений за 2020 год составил 363 471 463,74 
рублей, что составляет 99,9% от плановых назначений (363 888 780,85 рублей). 

Первоначально решением Думы Тайшетского района от 26.12.2019 г. № 266 
«О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены безвозмездные поступления из 
областного бюджета в сумме 256 976 300 рублей, в том числе: 

- субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив в сумме 15 000 000 рублей (Уведомление о предоставлении субсидии, 
субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 
01.01.2020 № 3651); 

- субсидия для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области в сумме 5 149 100 рублей (Уведомление о предоставлении 
субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение от 01.01.2020 № 611); 

- субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 
Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области 
в сумме 106 071 800 рублей (Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, 
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 01.01.2020 
№ 689); 

- субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области в 
сумме 126 149 200 рублей (Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, 
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 01.01.2020 
№ 672); 

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) в сумме 4 606 200 рублей (Уведомление о 
предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение от 01.01.2020 № 722). 

В течение 2020 года Финансовому управлению из областного бюджета 
доведены: 

-  субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 
Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области 
в сумме 8 157 000 рублей (Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, 
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 31.08.2020 
№ 12600, от 17.12.2020 № 15910); 

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в сумме 46 709 800 рублей (Уведомления о предоставлении субсидии, 
субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 
19.06.2020 № 11997, от 27.08.2020 № 12560); 
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- иные межбюджетные трансферты на приобретение, разгрузку, распиловку и 
доставку дров до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области в сумме 
44 041 400 рублей (Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 09.07.2020 № 
11327); 

- иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества 
в сумме 2 000 000 рублей (Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, 
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 29.05.2020 
№ 10716). 

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 
08.12.2020 № 1018-пп в декабре 2020 года было предусмотрено уменьшение 
субсидии для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области на сумму 5 149 100 рублей (Уведомление о предоставлении 
субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение от 09.12.2020 № 15583). 

Кроме того, первоначально решением Думы Тайшетского района от 
26.12.2019 г. № 266 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 
9 478 208,34 рублей. 

В течение 2020 года межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями увеличены на 
2 024 078,09 рублей и составили 11 502 286,43 рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 г. образовались остатки не использованных по 
состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение в сумме 380 094,98 рублей, в том числе: 

- субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив в сумме 0,01 рублей; 

- иные межбюджетные трансферты на приобретение, разгрузку, распиловку и 
доставку дров до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области в сумме 
31 189,40 рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями в сумме 348 905,57 рублей. 

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. № 
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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.  

Не использованные остатки субсидии на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив в сумме 0,01 рублей возвращены в Министерство 
экономического развития Иркутской области (заявка на возврат от 21.01.2020 г.); 
остатки межбюджетных трансфертов на приобретение, разгрузку, распиловку и 
доставку дров до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации в сумме 31 189,40 рублей возвращены в Министерство лесного комплекса 
Иркутской области (заявка на возврат от 28.01.2020 г.); межбюджетные 
трансферты в сумме 348 905,57 рублей возвращены в доход поселений, из которых 
они были представлены (заявки на возврат от 17-21.01.2020 г.).  

По состоянию на 01.01.2021 г. образовались остатки не использованных 
межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями в сумме 1 154 338,86 рублей. Остатки 
денежных средств возвращены в январе 2021 года в бюджеты поселений. 

 
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 (пункт 2 статьи 161, статья 162 БК РФ). 

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
Финансового управления утвержден приказом начальника финансового управления 
администрации Тайшетского района от 02.06.2008 г. № 31/р (с изменениями от 
07.12.2016 № 78/р). Порядок разработан в соответствии с приказом Министерства 
финансов РФ от 20.11.2007 г. № 112н «Об общих требованиях к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений». 

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

В нарушение п. 8 Общих требований № 26н бюджетная смета составлена на 
текущий финансовый год. Показатели планового периода 2021 и 2022 годов не 
указаны. 

В соответствии с п.10 Общих требований № 26н бюджетные сметы 
утверждены не позднее 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных 
обязательств. Показатели бюджетной сметы на 2020 год соответствуют 
доведенным лимитам бюджетных обязательств и бюджетным ассигнованиям. 

Первоначально решением Думы Тайшетского района от 26.12.2019 года № 
266 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» Финансовому управлению утверждены 
бюджетные ассигнования в размере 207 729 641,20 рублей. 
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За 2020 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 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», в расходную часть бюджета Финансового управления 
были внесены изменения. 

Уточненные бюджетные ассигнования увеличены на 31 734 547,09 рублей 
или 15,2% и составили 239 464 188,29 рублей. 

Анализ изменений, внесенных в решение о бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов в части изменения ассигнований по расходам за 2020 год, 
приведен в таблице 2. 

Таблица 2 (рублей) 
Код классификации расходов 

бюджетов 
Утверждено на 2020 год Разница между 

показателями 
бюджетной росписи 

и решением о 
бюджете 

Изменение по 
отношению к 

первоначально
й редакции, % 

КВСР КФСР КЦСР 

Решением Думы о 
бюджете от 

26.12.2019 № 266 

Бюджетной 
росписью с учетом 

изменений на 
отчетную дату 

908 0106 4210380202 8 280,0 7 500,00 - 780,00 - 9,4 
908 0106 4210480203 148 210,00 18 839,00 - 129 371,00 - 87,3 
908 0106 8110182100 20 567 589,86 20 356 017,86 - 211 572,00 - 1,0 
908 0106 8110384100 8 232 443,95 9 448 662,73 1 216 218,78 14,8 
908 0106 8120182110 2 005 673,00 1 564 645,00 - 441 028,00 - 22,0 
908 0106 8120284100 1 245 764,39 2 053 623,70 807 859,31 64,8 

Итого по подразделу 0106 32 207 961,20 33 449 288,29 1 241 327,09 3,8 
908 0113 9140285100 13 000 000,00 0,00 - 13 000 000,00 - 100 

Итого по подразделу 0113 13 000 000,00 0,00 - 13 000 000,00 - 100 
908 0702 91401S2370 17 241 380,00 0,00 - 17 241 380,00 - 100 

Итого по подразделу 0702 17 241 380,00 0,00 - 17 241 380,00 - 100 
908 1401 8130172680 106 071 800,00 114 228 800,00 8 157 000,00 7,7 
908 1401 81301S2680 1 071 500,00 1 153 900,00 82 400,00 7,7 

Итого по подразделу 1401 107 143 300,00 115 382 700,00 8 239 400,00 7,7 
908 1402 8130281102 38 137 000,00 44 590 800,00 6 453 800,00 16,9 

Итого по подразделу 1402 38 137 000,00 44 590 800,00 6 453 800,00 16,9 
908 1403 9140374110 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100 
908 1403 9140474090 0,00 44 041 400,00 44 041 400,00 100 

Итого по подразделу 1403 0,00 46 041 400,00 46 041 400,00 100 

ВСЕГО: 207 729 641,20 239 464 188,29 31 734 547,09 15,2 

 
Из данных таблицы 2 видно, что изменения в сторону уменьшения 

произошли по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы». 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетом в первоначальной 
редакции по непрограммным расходам «Резерв средств на увеличение фонда 
оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, вспомогательного персонала органов местного 
самоуправления, работников иных муниципальных учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления» уменьшены на 13 000 000,0 рублей или 
на 100%. 

Также уменьшены бюджетные ассигнования по подразделу 0702 «Общее 
образование» по непрограммным расходам «Резерв средств на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив» на 17 241 380,0 рублей или 
на 100%. 
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Отклонений показателей уточненной сводной бюджетной росписи от 
уточненных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы 
Тайшетского района решением Думы Тайшетского района от 26.12.2019 года       № 
266 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения от 29.12.2020 г. № 
26), не установлено. 

Согласно отчета ф.0503127 кассовое исполнение расходов Финансового 
управления в 2020 году составило 236 892 896,16 рублей или 98,9% к уточненному 
плану (239 464 188,29 рублей). Неисполненные бюджетные назначения составили 
2 571 292,13 рублей. 

Выполнение плановых показателей расходов бюджета по КЦСР за 2020 год 
представлено в таблице 3.    

 Таблица 3 (рублей) 

КФСР КЦСР КВР 
Бюджетные 

ассигнования, ЛБО 
на 2020 год  

Исполненные 
расходы за 2020 

год  
Не исполнено 

% 
исполнения 

0106 4210380202 244 7 500,00 7 500,00 0,00 100 

0106 4210480203 244 18 839,00 18 839,00 0,00 100 

0106 8110182100 121 13 950 071,17 13 367 895,85 582 175,32 95,8 

0106 8110182100 122 42 252,27 34 081,60 8 170,67 80,7 

0106 8110182100 129 4 186 821,25 3 974 060,93 212 760,32 94,9 

0106 8110182100 242 2 037 449,17 1 928 826,68 108 622,49 94,7 
0106 8110182100 244 139 424,00 134 701,00 4 723,00 96,6 
0106 8110384100 121 6 923 240,09 6 724 113,24 199 126,85 97,1 
0106 8110384100 129 2 086 590,43 2 008 313,68 78 276,75 96,2 
0106 8110384100 242 199 609,00 164 745,21 34 863,79 82,5 
0106 8110384100 244 239 223,21 232 230,00 6 993,21 97,1 

0106 8120182110 121 1 189 491,00 1 140 862,11 48 628,89 95,9 

0106 8120182110 129 356 754,00 338 318,53 18 435,47 94,8 
0106 8120182110 242 18 400,00 2 280,00 16 120,00 12,4 
0106 8120284100 121 1 502 697,98 893 704,55 608 993,43 59,5 
0106 8120284100 122 6 000,00 0,00 6 000,00 0,0 

0106 8120284100 129 453 210,60 265 452,89 187 757,71 58,6 

0106 8120284100 242 46 183,40 29 768,00 16 415,40 64,5 

0106 8120284100 244 45 531,72 29 620,00 15 911,72 65,1 

Итого по подразделу 0106 33 449 288,29 31 295 313,27 2 153 975,02 93,6 

1401 8130172680 511 114 228 800,00 114 228 800,00 0,00 100 

1401 81301S2680 511 1 153 900,00 1 153 900,00 0,00 100 

Итого по подразделу 1401 115 382 700,00 115 382 700,00 0,00 100 

1402 8130281102 512 44 590 800,00 44 590 800,00 0,00 100 

Итого по подразделу 1402 44 590 800,00 44 590 800,00 0,00 100 

1403 9140374110 540 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 100 

1403 9140474090 540 44 041 400,00 43 624 082,89 417 317,11 99,1 

Итого по подразделу 1403 46 041 400,00 45 624 082,89 417 317,11 99,1 

ИТОГО 239 464 188,29 236 892 896,16 2 571 292,13 98,9 

 
Финансирование расходов в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 

расходов бюджетной классификации, не предусмотренных сводной бюджетной 
росписью не установлено. 

Структура расходов бюджета Финансового управления показывает: 
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- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
казенными учреждениями (КВР 100) составили 28 746 803,38 рублей или 12,1% от 
общих расходов; 

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (КВР 
200) составила 2 548 509,89 рублей (1,1%); 

- межбюджетные трансферты (КВР 500) составили 205 597 582,89 (86,8%). 
 
В 2020 году финансирование расходов Финансового управления 

осуществлялось в рамках программных и непрограммных расходов. 
Финансовое управление являлось разработчиком и ответственным 

исполнителем муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» - «Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Тайшетский район» на 2020-2025 годы. А также 
Финансовое управление являлось исполнителем муниципальной программы 
«Охрана труда» на 2020-2025 годы.  

Бюджетные назначения по программным расходам по данным ф.0503127 
составили 193 422 788,29 рублей. Исполнение программных расходов за 2020 год 
составило 191 268 813,27 рублей или 98,9%. Неисполненные назначения составили 
2 153 975,02 рублей. 

Анализ исполнения программных расходов Финансового управления за 2020 
год представлен в таблице 4.  

   Таблица 4 (рублей) 

Наименование Программы 

Объем 
финансирования 

согласно 
Паспорту 

Программы 
(тыс.руб.) 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
ф.0503127 

Неисполненные 
назначения 

% 
исполнения 

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Тайшетский 
район» на 2020-2025 годы» 

193 396,45 193 396 449,29 191 242 474,27 2 153 975,02 98,9 

Подпрограмма «Управление 
муниципальными финансами, 
организация составления и 
исполнения бюджета» на 2020-
2025 годы 

29 804,68 29 804 680,59 28 568 968,19 1 235 712,40 95,6 

Подпрограмма «Организация и 
осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере 
закупок» на 2020-2025 годы 

3 618,27 3 618 268,70 2 700 006,08 918 262,62 74,6 

Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
муниципальных образований 
Тайшетского района» на 2020-
2025 годы 

159 973,50 159 973 500,00 159 973 500,00 0,00 100 

Муниципальная программа 
«Охрана труда» на 2020-2025 
годы 

26,34 26 339,00 26 339,00 0,00 100 

Подпрограмма «Развитие 
охраны труда в Тайшетском 
районе» на 2020-2025 годы. 

26,34 26 339,00 26 339,00 0,00 100 

ИТОГО 193 422,79 193 422 788,29 191 268 813,27 2 153 975,02 98,9 
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Плановые показатели исполнены в полном объеме по подпрограмме 
«Развитие охраны труда в Тайшетском районе» на 2020-2025 годы» 
муниципальной программы «Охрана труда» на 2020-2025 годы. Исполнение по 
муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Тайшетский район» на 2020-2025 годы» составило 
98,9%.  

Отклонений расходов на финансирование муниципальных программ, 
указанных в паспорте программ и решении Думы Тайшетского района от 
26.12.2019 года № 266 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения 
от 29.12.2020 г. № 26), не установлено. 

Кроме программных расходов в бюджете Финансового управления 
предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных 
мероприятий в сумме 46 041 400 рублей. Исполнение непрограммных расходов 
составило 45 624 082,89 рублей (99,1% от уточненного плана). 

Анализ исполнения расходной части бюджета Финансового управления 
показал следующее. 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора» уточненный план бюджетных ассигнований составил 33 449 288,29 
рублей, исполнено 31 295 313,27 рублей или 93,6%. Данный подраздел включает 
расходы по муниципальной программе муниципального образования «Тайшетский 
район» «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании 
«Тайшетский район» на 2020-2025 годы в сумме 31 268 974,27 рублей или 93,6% от 
плановых назначений 33 422 949,29 рублей, а также расходы по муниципальной 
программе муниципального образования «Тайшетский район» «Охрана труда» на 
2020-2025 годы в сумме 26 339,00 рублей или 100% от плана. 

В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами, организация составления и исполнения бюджета» на 2020-2025 годы 
исполнение расходов за 2020 год сложилось следующим образом. 

По основному мероприятию «Управление муниципальными финансами, 
организация составления и исполнения бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» запланировано на 2020 год 20 356 017,86 рублей, исполнение 
составило 19 439 566,06 рублей или 95,5%. 

По данному основному мероприятию расходы были направлены: 
- на оплату труда работникам Финансового управления в сумме 

17 342 676,78 рублей (заработная плата – 13 367 895,85 рублей, начисления на 
выплаты по оплате труда – 3 974 060,93 рублей, пособия по уходу за ребенком до 
3-х лет – 720,0 рублей); 

- командировочные расходы – 33 361,60 рублей; 
- за услуги связи, информационно-техническое сопровождение программ 1С-

Предприятие, АЦК-Финансы, информационные услуги Консультант плюс -  
1 635 289,68 рублей; 

- на приобретение орг.техники, комплектующих к орг.технике – 278 687,00 
рублей; 

-  на ремонт орг.техники, утилизация оборудования – 14 850,00 рублей; 
- почтовые расходы – 5 847,00 рублей; 
- охрана помещения – 51 600,00 рублей; 
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- на приобретение бумаги, канцелярских товаров, хозяйственных товаров – 
77 254,00 рублей. 

По основному мероприятию «Формирование и исполнение бюджетов 
поселений» расходы направлены на осуществление переданных полномочий по 
решению вопросов местного значения в части составления проекта бюджета, 
исполнения бюджета, составления отчета об исполнении бюджета, в частности на 
содержание 15,75 штатных единиц должностей, включаемых в штатное расписание 
в целях технического обеспечения деятельности органов и должностных лиц 
местного самоуправления и не относящихся к муниципальным должностям 
муниципальной службы по исполнению бюджетов поселений, 1 штатной единицы 
главного специалиста сектора по казначейскому исполнению местного бюджета 
администрации Тайшетского района. 

Исполнение по межбюджетным трансфертам составило 9 129 402,13 рублей 
при плане 9 448 662,73 рублей (96,6%). Неиспользованные остатки межбюджетных 
трансфертов образовались в сумме 319 260,60 рублей. 

 
В рамках реализации подпрограммы «Организация и осуществление 

внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок» на 2020-
2025 годы 

- по основному мероприятию «Внутренний муниципальный финансовый 
контроль в сфере бюджетных правоотношений и контроль в сфере закупок» 
запланировано 1 564 645,00 рублей, исполнение составило 1 481 460,64 рублей 
(94,7%). 

По данному основному мероприятию расходы направлены на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда работникам Финансового управления в 
сумме 1 479 180,64 рублей, на приобретение прав на использование программы 
Касперский в сумме 2 280,00 рублей; 

- по основному мероприятию «Осуществление контроля в рамках 
переданных полномочий» расходы направлены на осуществление переданных 
полномочий по решению вопросов местного значения в части осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений и контроля в сфере закупок (содержание 2 штатных единиц 
главных специалистов отдела финансового контроля Финансового управления 
администрации Тайшетского района).  

Исполнение по межбюджетным трансфертам, передаваемым из бюджетов 
поселений в бюджет муниципального образования «Тайшетский район» составило 
1 218 545,44 рублей при плановых назначениях в сумме 2 053 623,70 рублей 
(59,3%). Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов сложились в 
сумме 835 078,26 рублей. 

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» запланировано 115 382 700,00 рублей, исполнение составило 100%. 

Расходы на реализацию основного мероприятия «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований Тайшетского района» подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение устойчивости муниципальных 
образований Тайшетского района» на 2020-2025 годы включают дотацию на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 



20 
 
финансовой поддержки поселений, в том числе за счет средств областного 
бюджета – 114 228 800,00 рублей, за счет средств районного бюджета – 
1 153 900,00 рублей. 

По подразделу 1402 «Иные дотации» расходы на реализацию основного 
мероприятия «Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований Тайшетского района» включают иные межбюджетные трансферты в 
форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений. На 2020 год расходы, запланированные в сумме 44 590 800,00 рублей, 
исполнены на 100%. 

По непрограммным расходам подраздела 1403 «Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера» исполнение составило 45 624 082,89 рублей или 
99,1% от уточненного плана бюджетных назначений 46 041 400,00 рублей. 

За счет средств областного бюджета перечислены межбюджетные 
трансферты городским и сельским поселениям на восстановление мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества 
в сумме 2 000 000,00 рублей (исполнение 100%). 

За счет средств областного бюджета запланированы межбюджетные 
трансферты поселениям на приобретение, разгрузку, распиловку и доставку дров 
до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области в сумме 44 041 400,00 
рублей. Исполнение составило 43 624 082,89 рублей или 99,1%. Неиспользованные 
остатки межбюджетных трансфертов сложились в сумме 417 317,11 рублей. 

 
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). 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Закона № 44-ФЗ при планировании 
закупок предусматривается формирование, утверждение и ведение плана-графика. 
Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены. 

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

Лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на 2020 год 
доведены финансовым управлением администрации Тайшетского района 
Уведомлением о лимитах бюджетных обязательств и бюджетных ассигнованиях в 
соответствии с решением Думы Тайшетского района от 26 декабря 2019 г. № 266 
«О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» 26.12.2019 г. на сумму 207 729 641,20 рублей, 
в том числе на закупки для муниципальных нужд – 3 117 216,47 рублей. 

Финансовое управление зарегистрировано в единой информационной 
системе РФ www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) в качестве Заказчика. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Первоначально план-график на 2020 год размещен в ЕИС 30.12.2019г., 
последняя версия 07.12.2020 г. В течение 2020 года в план-график Финансового 
управления вносились изменения 4 раза. 

Планом-графиком от 07.12.2020 г. предусмотрен общий объем закупок на 
2020 год в сумме 3 142 420,50 рублей, в том числе в разрезе КВР 242 – 2 328 193,60 
рублей, КВР 244 – 730 016,90 рублей, КВР 122 – 84 210,0 рублей. 

Закупки с единственным поставщиком по пункту 4 части 1 статьи 93 на 2020 
год запланированы согласно плана-графика на сумму 1 509 848,18 рублей. 

КСП района проведен анализ лимитов бюджетных обязательств и объемов 
финансового обеспечения, установленными планом-графиком закупок товаров, 
работ, услуг на 2020 год (таблица 5). 

Таблица 5 

Доведение и изменение лимитов в части закупок 
(КВР 242, 244, 122) 

Дата 
утверждения и 
размещения в 
ЕИС плана-

графика  

Объем 
финансового 

обеспечения по 
план-графику 

Реквизиты Решения Думы 
Тайшетского района 

ЛБО, 
предусмотренные на 

осуществление 
закупок, рублей 

Дата доведения 
ЛБО согласно 
Уведомлений 

1 2 3 4 5 

Решение Думы от 26.12.2019 
№ 266 

3 117 216,47 26.12.2019 

30.12.2019 
16.01.2020 
24.01.2020 
24.01.2020 

3 117 216,47 
3 117 216,47 
3 117 216,47 
3 117 216,47 

Решение Думы от 28.01.2020 
№ 277 

3 117 216,47 31.01.2020 - - 

Решение Думы от 14.04.2020 
№ 280 

3 117 216,47 14.04.2020 - - 

Решение Думы от 23.06.2020 
№ 287 

3 218 420,50 25.06.2020 - - 

Решение Думы от 25.08.2020 
№ 298 

3 218 420,50 26.08.2020 - - 

Решение Думы от 08.10.2020 
№ 6 

3 142 420,50 08.10.2020 07.12.2020 3 142 420,50 

Решение Думы от 27.10.2020 
№ 8 

3 142 420,50 29.10.2020 - - 

Решение Думы от 10.12.2020 
№ 19 

3 142 420,50 10.12.2020 - - 

Решение Думы от 22.12.2020 
№ 20 

2 797 869,50 22.12.2020 - - 

Решение Думы от 29.12.2020 
№ 26 

2 788 771,77 29.12.2020 - - 

 
КСП района отмечает, согласно пункту 1 статьи 162, статьи 219 Бюджетного 

кодекса РФ получатель бюджетных средств принимает и (или) исполняет 
бюджетные обязательства в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств и (или) бюджетных ассигнований. 

 В нарушение статьи 16 Закона № 44-ФЗ, пункта 2 статьи 72, пунктов 3, 5 
статьи 219 Бюджетного кодекса РФ Финансовым управлением в проверяемом 
периоде не вносились либо вносились несвоевременно изменения в план-
график в связи с изменениями лимитов бюджетных обязательств (таблица 6). 

При анализе планирования закупок для муниципальных нужд КСП района 
установлены расхождения показателей лимитов бюджетных обязательств, плана-
графика и объема заключенных контрактов:  

Таблица 6 (рублей) 
Наименование объекта 

закупки 
КВР 

ЛБО, 
предусмотренные 

на 

Объем 
финансового 

обеспечения по 

Заключенные 
контракты 

Отклонение 
(план-

график/ЛБО) 

Отклонение 
(заключенные 

контракты/план-
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осуществление 
закупок 

план-графику график) 

1 2 3 4 5 6=4-3 7=5-4 

Электронный аукцион. 
Услуги по сопровождению 
компьютерных систем 

242 1 011 156,00 1 011 156,00 1 011 156,00 0,0 0,0 

Электронный аукцион. 
Услуги по сопровождению 
компьютерных систем 

242 424 713,60 424 713,60 424 713,60 0,0 0,0 

Закупки п.1 ч.1 ст.93 
Услуги по предоставлению 
внутризоновых, 
междугородных и 
международных телефонных 
соединений 

242 66 000,00 66 000,00 66 000,00 0,0 0,0 

Закупки п.1 ч.1 ст.93 
Услуги по предоставлению 
внутризоновых, 
междугородных и 
международных телефонных 
соединений 

242 113 460,00 113 460,00 113 460,00 0,0 0,0 

Закупки п.4 ч.1 ст.93 № 44-
ФЗ, всего 

 1 173 442,17 1 527 090,90 1 033 659,67 353 648,73 - 493 431,23 

в том числе: 242 686 311,97 712 864,00 582 608,07 26 552,03 - 130 255,93 

в том числе: 244 450 517,93 730 016,90 422 890,00 279 498,97 - 307 126,90 

в том числе: 122 36 612,27 84 210,00 28 161,60 47 597,73 - 56 048,40 

ВСЕГО х 2 788 771,77 3 142 420,50 2 648 989,27 353 648,73 - 493 431,23 

 
За отчетный период Финансовым управлением заключено 82 

муниципальных контракта на общую сумму 2 648 989,27 рублей. В том числе 
согласно данным реестра закупок, представленным Финансовым управлением, в 
2020 году заключено 78 договоров с единственным поставщиком по пункту 4 части 
1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на сумму 1 005 498,07 рублей.  

Кассовые операции по выплатам, произведенным по муниципальным 
контрактам, составили 2 576 671,49 рублей. 

 
Основным документом, регламентирующим порядок бухгалтерского и 

налогового учета в учреждении, является учетная политика.  
В проверяемом периоде в Финансовом управлении действовала учетная 

политика, утвержденная приказом от 29.12.2017 г. № 157/р (в редакции приказа от 
07.12.2018 г. № 89/р). 

В учетной политике Финансового управления 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». КСП района отмечает, что 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 учетной политики КСП района выявлены замечания: 
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- рабочий план счетов, утвержденный учетной политикой, не отражает 
счетов, фактически используемых в учете (счета 208.12, 302.66, 501.11, 501.12, 
503.11, 503.12, 503.13, 504.11, 507.10); 

- не приведено в соответствие Приказу Минфина России от 16.11.2016г. № 
209н «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов 
Российской Федерации в целях совершенствования бюджетного (бухгалтерского) 
учета и отчетности» наименование забалансового счета 04. 
 

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 16.03.2021 г. со 
стороны Финансового управления возражения и замечания не поступали.  

 
11. Выводы. 
1. Составление годовой бюджетной отчетности Финансового управления 

осуществлялось в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, 
инструкций и рекомендаций Министерства финансов РФ, а также нормативно-
правовых актов Тайшетского муниципального образования.  

2. Бюджетная отчетность сформирована в соответствии со ст. 264.1 
Бюджетного кодекса РФ. 

3. Исполнение бюджета за 2020 год составило по доходам – 363 607 621,39 
рублей или 99,9% от плановых назначений, по расходам – 236 892 896,16 рублей 
или 98,9% от плановых назначений. 

4. В 2020 году финансирование Финансового управления осуществлялось в 
рамках программных и непрограммных расходов. Исполнение программных 
расходов за 2020 год составило 191 268 813,27 рублей или 98,9% от уточненного 
плана, исполнение непрограммных расходов составило 45 624 082,89 рублей или 
99,1% от уточненного плана. 

5. В нарушение пунктов 1.2, 2.17.3 Приложения № 11 к Учетной политике, 
утвержденной приказом Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 29.12.2017 № 157/р, 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 
инвентаризационных описях отсутствует заключение комиссии. 

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

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

В нарушение п. 152 Инструкции № 191н наименования разделов 2, 3, 5 
Пояснительной записки (ф.0503160) не соответствуют наименованиям, 
установленным данным документом.  

В нарушение п.11.1 Инструкции № 191н не представлены в составе годовой 
отчетности «Сведения о направлениях деятельности» (таблица № 1), «Сведения об 
остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» (ф.0503178).  

В Пояснительной записке в разделе 4 отражена информация о предоставлении 
формы 0503176 «Сведения по ущербу имущества, хищениях денежных средств и 
материальных ценностях» с нулевыми показателями. Данная форма исключена из 
состава бюджетной отчетности согласно приказа Минфина России от 31.12.2015 г. 
№ 229н. 

7. По состоянию на 01.01.2020 г. дебиторская задолженность сложилась в 
сумме 156 688,64 рублей. За 2020 год дебиторская задолженность уменьшилась и 
на конец отчетного периода отсутствует. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 г. составляла 
380 094,98 рублей (счет 1 205 51 000 «Расчеты по поступлениям текущего 
характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»). По 
состоянию на 01.01.2021 г. кредиторская задолженность составила 1 154 338,86 
рублей (кредиторская задолженность по возврату остатков целевых 
межбюджетных трансфертов).   

В текстовой части Пояснительной записки не раскрыта информация о 
кредиторской задолженности. 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 г.  
отсутствует. 

8. За отчетный период Финансовым управлением заключено 82 
муниципальных контракта на общую сумму 2 648 989,27 рублей. В том числе 
заключено 78 договоров с единственным поставщиком по пункту 4 части 1 статьи 
93 Закона № 44-ФЗ на сумму 1 005 498,07 рублей.  

Кассовые операции по выплатам, произведенным по муниципальным 
контрактам, составили 2 576 671,49 рублей. 

В нарушение статьи 16 Закона № 44-ФЗ, пункта 2 статьи 72, пунктов 3, 5 
статьи 219 Бюджетного кодекса РФ Финансовым управлением в проверяемом 
периоде не вносились либо вносились несвоевременно изменения в план-график в 
связи с изменениями лимитов бюджетных обязательств. 

При анализе планирования закупок для муниципальных нужд КСП района 
установлены расхождения показателей лимитов бюджетных обязательств, плана-
графика и объема заключенных контрактов. 

9. В ходе проверки учетной политики КСП района выявлены замечания: 
- рабочий план счетов, утвержденный учетной политикой, не отражает счетов, 

фактически используемых в учете (счета 208.12, 302.66, 501.11, 501.12, 503.11, 
503.12, 503.13, 504.11, 507.10); 

- не приведено в соответствие Приказу Минфина России от 16.11.2016г. № 
209н «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов 
Российской Федерации в целях совершенствования бюджетного (бухгалтерского) 
учета и отчетности» наименование забалансового счета 04. 
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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. В целях исполнения требований статьи 11 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности проводить инвентаризацию 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. 

3. Годовую бюджетную отчетность составлять в соответствии с требованиями 
Инструкции о порядке составления и предоставлении годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 
утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 г. № 191н. 

4. В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса РФ, статьей 16 
федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» своевременно вносить изменения в план-график в связи с изменениями 
лимитов бюджетных обязательств.  

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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