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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 
«27» апреля 2021 г.                                                                              г. Тайшет 

 
 

 

ОТЧЕТ № 4 
о результатах контрольного мероприятия  
«Проверка годовой бюджетной отчетности  

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 04.03.2021 г. № 29-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: Администрация 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. 

 
8. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 
 

Муниципальное учреждение Администрация Тайшетского района (далее – 
Администрация Тайшетского района) является исполнительно-распорядительным 
органом муниципального образования «Тайшетский район», наделенным Уставом 
муниципального образования «Тайшетский район» полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Иркутской области. 

Администрация Тайшетского района в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 
Правительства РФ, законами Иркутской области, правовыми актами губернатора и 
администрации Иркутской области, Уставом муниципального образования 
«Тайшетский район», нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Тайшетский район», Положением 
об администрации Тайшетского района, утвержденным Решением Думы 
Тайшетского района от 24.03.2008 г. № 301. 

Администрация Тайшетского района является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс (смету), право открывать в установленном порядке 
расчетный и другие счета (лицевые счета), имеет обособленное имущество на 
праве оперативного управления, может приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в судах, имеет печать, штампы, бланки, другую атрибутику. 

Администрация Тайшетского района как юридическое лицо действует на 
основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».  

Администрацию Тайшетского района возглавляет мэр Тайшетского района 
на основе единоначалия. 

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», Администрация 
Тайшетского района включена в перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» с кодом 905 и 
выделена как главный распорядитель бюджетных средств с кодом 905. 

 
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 
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исполнении бюджета за 2020 год для Администрации Тайшетского района 
установлен приказом начальника Финансового управления администрации 
Тайшетского района № 3/р от 12.01.2021 г. - 26 января 2021 года. Сроки 
представления годовой бюджетной отчетности Администрацией Тайшетского 
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 заместителем мэра Тайшетского района по 
финансово-экономическим вопросам и главным бухгалтером. 

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»; 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах 
получателя бюджетных средств»; 0503190 «Сведения о вложениях в объекты 
недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства»; таблица 1 
«Сведения о направлении деятельности»; таблица 6 «Сведения о проведении 
инвентаризации» 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 мэром Тайшетского района 
изданы распоряжения о проведении ежегодной инвентаризации № 157 от 
30.09.2020 г. (инвентаризация в структурных подразделениях администрации 
Тайшетского района, расположенных по адресу: г. Тайшет, ул. Суворова, 13, 2 
этаж) и № 170 от 15.10.2020 г. (инвентаризация в органах местного 
самоуправления МО «Тайшетский район»). Распоряжениями предусмотрено 
проведение инвентаризации имущества, материальных запасов, бланков строгой 
отчетности, находящихся на балансе и числящихся на забалансовых счетах 
бюджетного учета, расчетов с поставщиками и подрядчиками. Инвентаризация 
имущества и финансовых обязательств проведена по состоянию на 30.09.2020 г. и 
01.11.2020 г. 

В ходе проведенной инвентаризации были обнаружены излишки 
материальных ценностей, которые поставлены в подотчет ответственным лицам. 

В нарушение п. 4.1 Методических указаний по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. 
№ 49, п.74 гл. 14 разд. 5 Учетной политики администрации Тайшетского района 
при выявлении излишков в инвентаризационных описях (ф.0504087) не указано 
расхождение фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета.  
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Как следует из пояснений, представленных Администрацией Тайшетского 
района к акту проверки, данное нарушение принято к сведению, в дальнейшей 
работе планируется не допускать подобных нарушений. 

Согласно инвентаризационной описи № АД000124 по состоянию на 23 
ноября 2020 года по данным бухгалтерского учета и фактически в наличии 
числятся 38 букетов цветов для вручения при проведении мероприятий на общую 
сумму 100 000,00 рублей. Следует отметить, что цветочная продукция 
приобретена в августе 2020года. 

Кроме того, согласно инвентаризационной описи № АД000017 по 
состоянию на 1 октября 2020 года по данным бухгалтерского учета и фактически в 
наличии числятся подарочные сертификаты в количестве 84 штук на общую 
сумму 248 000,00 рублей. Сертификаты приобретались в марте – июле 2020 года. 

КСП района отмечает, выявленные факты свидетельствует о 
несвоевременном списании материальных ценностей и образовании остатков 
материалов в учете. 

Согласно пояснений, представленных к акту проверки: «В течении 2020г. 
Администрацией были приобретены букеты цветов и подарочные сертификаты 
для вручения при проведении мероприятий Администрации Тайшетского района. 
В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 были отменены 
все мероприятия по массовому скоплению людей (в т.ч. празднование юбилея 
Тайшетского района), что привело к образованию остатков материальных 
ценностей на учете». Данное нарушение Администрацией Тайшетского района 
принято к сведению.    

 
Проверка соответствия бюджетной отчетности данным регистров 

бухгалтерского учета выявила следующие нарушения. 
1. Бухгалтерский учет в Администрации Тайшетского района ведется с 

отдельными нарушениями Инструкций № 162н, № 191н, что не в полной мере 
обеспечивает полноту и достоверность бюджетной отчетности. 

По состоянию на 01.01.2020 г. и на 01.01.2021 г. образовались остатки не 
использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года субвенций 
и межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий, 
имеющие целевое назначение. 

 В нарушение п.78 Инструкции № 162н остатки субвенций и 
межбюджетных трансфертов в сумме 76 101,80 рублей на 01.01.2020 не отражены 
в Главной книге (ф.0504072) по счету 205.51 на начало 2020 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 начало 2020 года. 

Согласно пояснений, представленных к акту проверки: «Остатки субвенций 
и межбюджетных трансфертов на 01.01.2020 г. не отражены в Главной книге по 
счету 205.51 на начало 2020г. По состоянию на 01.01.2021г. годовые отчеты 
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сформированы с учетом остатков, что является достоверной информацией». 
Данное нарушение Администрацией Тайшетского района принято к сведению. 

2. В нарушение п. 7 Инструкции № 191н бюджетная отчетность 
Администрации Тайшетского района за 2020 год составлена не на основе данных 
Главной книги (ф.0504072) за 2020 год, в том числе: 

- В Отчете о финансовых результатах (ф.0503121) показатели по стр.010 
«Доходы» не соответствуют показателям Главной книги по счету 401.10 на сумму 
5 433 082,99 рублей. Показатели по стр.150 «Расходы» не соответствуют 
показателям Главной книги по счету 401.20 на сумму 31 540,27 рублей. 

- Показатели, отраженные в Справке по заключению счетов бюджетного 
учета отчетного финансового года (ф.0503110) по счету 401.10, не соответствуют 
показателям Главной книги по счету 401.10 на сумму 5 433 082,99 рублей, по 
счету 401.20 - на сумму 31 540,27 рублей. 

Согласно пояснений, представленных к акту проверки: «Из-за сбоя 
программы, произошедшего в 2020г., показатели Главной книги и годовых 
отчетов по сч.401.10 и сч.401.20 не соответствуют. Но данный сбой программы 
не повлиял на достоверность и правильность сведений бухгалтерского учета в 
годовом отчете за 2020г.». Данное нарушение Администрацией Тайшетского 
района принято к сведению. 

 
Анализ форм годовой бюджетной отчетности Администрации Тайшетского 

района показал следующее. 
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф.0503130) заполнен в соответствии с 
требованиями, установленными Инструкцией № 191н и содержит данные о 
стоимости активов, обязательств, финансовом результате на начало года и конце 
года. 

По состоянию на 01.01.2021 г. основные средства (раздел 1«Нефинансовые 
активы») уменьшились на 3 286 311,91 рублей и составили 40 882 517,14 рублей. 
Материальные запасы увеличились на 128 881,75 рублей, остаток на 01.01.2021 г. 
составил 1 892 559,94 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 2020 года уменьшились на 4 772 684,98 рублей и по 
состоянию на 01.01.2021 года составили 88 587,00 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 88 587,00 рублей. 

Раздел 3 «Обязательства» подтверждается данными ф.0503169 «Сведения по 
дебиторской и кредиторской задолженности» в части кредиторской задолженности.  
По состоянию на 01.01.2021 года кредиторская задолженность составила 
566 009,98 рублей. 
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Финансовый результат (раздел 4 Баланса) изменился с 11 957 626,88 рублей 
на начало года до 7 218 851,99 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 сомнительная 
задолженность в сумме 1 278 794,23 рублей, запасные части к транспортным 
средствам, выданные взамен изношенных – 135 020,00 рублей, основные средства в 
эксплуатации – 767 087,42 рублей, задолженность, не востребованная кредиторами 
– 5 859 803,39 рублей, материальные ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам) – 200,00 рублей.  

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

 
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф.0503110) 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 – 7 457 870,28 рублей); 

1.401.20.000 «Расходы текущего финансового года» (сумма оборотов по 
дебету – 99 169 793,09 рублей). 

Проверка соответствия показателей ф.0503110 с другими формами 
бухгалтерской отчетности показала: 

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

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

- 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). 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 7 457 870,28 рублей, в том 
числе безвозмездные поступления текущего характера от других бюджетов 
бюджетной системы РФ (КОСГУ 151) в сумме 10 503 367,51 рублей, доходы от 
операций с активами (КОСГУ 170) в сумме – (минус) 4 570 217,23 рублей. 
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Расходы составили 99 169 793,09 рублей и распределены следующим 
образом: 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210) в 
сумме 62 933 716,54 рублей; 

- оплата работ, услуг (КОСГУ 220) в сумме 12 064 096,57 рублей; 
- социальное обеспечение (КОСГУ 260) в сумме 14 564 667,04 рублей; 
- расходы по операциям с активами (КОСГУ 270) в сумме 3 794 657,91 

рублей; 
- прочие расходы (КОСГУ 290) в сумме 5 812 655,03 рублей. 
Чистый операционный результат сложился в сумме – (минус) 91 711 922,81 

рублей. 
Сумма операций с нефинансовыми активами составила 599 920,07 рублей, в 

том числе за счет поступления основных средств в сумме 471 038,32 рублей; 
материальных запасов в сумме 128 881,75 рублей. 

Результат операций с финансовыми активами и обязательствами в сумме – 
(минус) 92 311 842,88 рублей сложился из разницы сумм: 

- результат операций с финансовыми активами в сумме – (минус) 
92 089 283,13 рублей;  

- результат операций с обязательствами в сумме 222 559,75 рублей. 
Показатели ф.0503121 на 01.01.2021 г. подтверждается данными справки 

ф.0503110. 
 
Отчет о движении денежных средств (ф.0503123). Согласно п. 146 

Инструкции № 191н ф.0503123 составлена на основании данных о движении 
денежных средств на счетах, открытых в органе, осуществляющем кассовое 
обслуживание исполнения бюджета, органе Федерального казначейства 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). В соответствии с п.25 
Инструкции № 191н Справки ф.0503125 составлены раздельно по кодам счетов 
140110195, 140110151, 120551661, 120551561, 130305000, 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) 
сформирован в соответствии с п.52-67 Инструкции № 191н. 

Согласно ф.0503127 утвержденные бюджетные назначения в целом по 
доходам в 2020 году составили 12 058 501,42 рублей, исполнение составило 
12 113 298,19 рублей или 100,5%. 

Проверка показала, что исполнение по доходам в сумме 12 113 298,19 
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 76 101,80 рублей 
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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 105 608 073,31 рублей, исполнение составило 99 086 446,11 рублей или 
93,8 %. Неисполненные назначения сложились в сумме 6 521 627,20 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) содержит 

сведения о принятых бюджетных обязательствах, денежных обязательствах. На 
2020 год Администрации Тайшетского района утверждены лимиты бюджетных 
обязательств в объеме утвержденных бюджетных ассигнований 105 608 073,31 
рублей. Принято бюджетных обязательств в объеме 101 163 221,18 рублей, из них 
денежных обязательств – 99 086 446,11 рублей. Исполнение денежных 
обязательств составило 99 086 446,11 рублей. Неисполнение по принятым 
бюджетным обязательствам составило 2 076 775,07 рублей, что подтверждается 
данными ф.0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств».  

Согласно ф.0503175 бюджетные обязательства не исполнены в следствии 
экономии по заработной плате работников Администрации Тайшетского района в 
сумме 2 076 775,07 рублей. 

 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) составлена в разрезе 5 разделов, что 

соответствует требованиям Инструкции № 191н.  
В текстовой части Пояснительной записки в разделе 1 «Организационная 

структура субъекта бюджетной отчетности» отражена информация о 
муниципальных унитарных предприятиях, учредителем которых является 
Администрация Тайшетского района: МУП «Бирюсинское Коммунальное 
Хозяйство» (находится в стадии ликвидации), МУП «Бузыкановское» (находится в 
стадии ликвидации), МУП «Автобаза» (находится в стадии банкротства). 

Сведения о направлении деятельности (таблица № 1) не представлена в 
составе раздела 1 Пояснительной записки, так как форма отчетности не имеют 
показателей, о чем отражено в текстовой части Пояснительной записки. 

В текстовой части Пояснительной записки в разделе 2 «Результаты 
деятельности субъекта бюджетной деятельности» указана информация о 
численности Администрации Тайшетского района. Штатная численность на конец 
2020 года составила 77,475 единиц: 1 единица – выборное должностное лицо 
органа местного самоуправления, 53,5 единиц являются должностями 
муниципальной службы (в том числе 10,5 единиц - исполнение отдельных 
государственных полномочий, 2 единицы – по соглашениям с поселениями о 
передаче осуществления части полномочий), 11,725 единиц - должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы (в том числе 0,225 – исполнение 
отдельных государственных полномочий), 11,25 единиц вспомогательный 
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персонал (в том числе 1,25 единицы – исполнение отдельных государственных 
полномочий).  

 В течение 2020 года 4 работника Администрации Тайшетского района 
прошли обучение на курсах повышения квалификации. Расходы на обучение 
составили 65 100,00 рублей.  

В соответствии с п. 152 Инструкции № 191н в разделе 2 Пояснительной 
записки содержится информация о техническом состоянии, 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 Администрации Тайшетского района. 

В нарушение п.155 Инструкции № 191н в графе 1 не верно изложена статья 
10 Решения о бюджете. Согласно статьи 10 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 расходной части 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» создается резервный 
фонд администрации Тайшетского района на 2020 год в размере 1 000,0 тыс. 
рублей; на 2021 год в размере 1 000,00 тыс. рублей; на 2022 год в размере 1 000,00 
тыс. рублей.  

В графе 3 таблицы и в текстовой части Пояснительной записки указаны 
причины неисполнения положений текстовых статей. 

В частности, по подразделу 11 «Резервный фонд» в Пояснительной записке и 
в таблице № 3 указана причина неисполнения – «не поступало письменных 
обращений, в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций в Тайшетском районе, 
на имя мэра Тайшетского района о выделении средств с резервного фонда». 

Однако, КСП района отмечает, что в соответствии с Порядком 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
Тайшетского района, утвержденного постановлением администрации Тайшетского 
района от 15.06.2016 № 194 (в редакции от 30.04.2020 № 337) на имя мэра 
Тайшетского района поступило ходатайство от главы Полинчетского 
муниципального образования от 27.04.2020 г. об оказании помощи в приобретении 
плавсредства для нужд жителей Полинчетского муниципального образования из 
средств резервного фонда администрации Тайшетского района. Распоряжением 
администрации Тайшетского района от 30.04.2020 г. № 73 из резервного фонда 
администрации Тайшетского района МКУ «Служба ГО и ЧС» были выделены 
бюджетные ассигнования на приобретение лодки в размере 550 000,00 рублей. 

КСП района считает, что причина неисполнения положений текстовых 
статей решения о бюджете, указанная в таблице № 1 и Пояснительной записке, 
является не корректной. Данное нарушение Администрацией Тайшетского района 
принято к сведению. 

 
- Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164). Представленные в 

ф.0503164 данные соответствуют данным, отраженным в Отчете ф.0503127. 
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- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 
(ф.0503166), сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503167) 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».  

Согласно ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» по состоянию на 01.01.2021 г. дебиторская задолженность 
сложилась в сумме 88 587,00 рублей (счет 1 208 21 000 «Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате услуг связи»). КСП района отмечает положительную тенденцию 
по сокращению дебиторской задолженности в отчетном периоде на 98,2% (с 
4 861 271,98 рублей до 88 587,00 рублей). 

Недостача имущества на сумму 4 567 667,23 рубля, выявленная в ходе 
проведения ежегодной инвентаризации за 2017 год, списана с баланса 
администрации Тайшетского района. В том числе задолженность в сумме 
3 288 873,00 рублей списана как безнадежная к взысканию (распоряжение 
администрации Тайшетского района от 22.05.2020 № 85), недостача в сумме 
1 278 794,23 рубля отражена на забалансовом счете 04 «Сомнительная 
задолженность» (распоряжение администрации Тайшетского района от 19.11.2020 
№ 194). Вместе с тем, в Пояснительной записке не раскрыта информация о 
предпринятых мерах по взысканию дебиторской задолженности. Данное нарушение 
Администрацией Тайшетского района принято к сведению. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 г. отсутствовала. 
По состоянию на 01.01.2021 г. кредиторская задолженность составила 566 009,98 
рублей (кредиторская задолженность по возврату остатков субвенций и целевых 
межбюджетных трансфертов, передаваемых на осуществление части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями с поселениями).   

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 об 
остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф.0503178), 
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 составе раздела 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 
отчетности» представлена таблица № 4 «Сведения об основных положениях 
учетной политики».  
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КСП района отмечает, что в нарушение пункта 40 главы 6 Учетной 
политики Администрации Тайшетского района в графе 3 таблицы № 4 по счету 
10400 «Амортизация» не верно отражен способ ведения бюджетного учета. 

Таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризации» заполняется в 
случаях выявленных расхождений по результатам инвентаризации. В ходе 
проведения ежегодной инвентаризации выявлены излишки материальных 
ценностей. Однако, в нарушение п.158 Инструкции № 191н данная таблица не 
заполнена. 

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

С начала года принято денежных обязательств на сумму 119 437,98 рублей. 
Исполнение денежных обязательств в 2020 году составило 81 079,69 рублей. 
Неисполненные денежные обязательства на конец отчетного периода составили 
38 358,29 рублей. 

В нарушение п.174 Инструкции № 191н в текстовой части Пояснительной 
записки не раскрыта информация о правовом основании возникновения 
задолженности по исполнительным листам. 

Согласно пояснений, представленных к акту проверки, вышеуказанные 
нарушения Администрацией Тайшетского района приняты к сведению, в 
дальнейшей работе планируется не допускать подобных нарушений. 

 
9.2. Анализ исполнения доходных статей бюджета. 
 

Администрация Тайшетского района в отчетном финансовом году являлась 
главным администратором доходов бюджета Тайшетского района, за которым 
закреплен код главного администратора доходов – 905. 

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 по доходам на 2020 год составили в 12 058 501,42 рублей, 
фактическое исполнение составило 12 113 298,19 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 

 

Неисполн
енные 

назначен
ия 

Налоговые и неналоговые доходы 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

90511302995050000130 221 440,97 221 440,97 - 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов муниципальных районов за 

90511610123010000140 1 231 828,00 1 286 779,03 - 
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исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном 
учете задолженности) 

Итого налоговые и неналоговые доходы 1 453 268,97 1 508 220,00 - 

Безвозмездные поступления  

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

90520230024050000150 8 819 600,00 8 819 445,74 154,26 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 

90520235120050000150 74 200,00 74 200,00 - 

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

90520240014050000150 1 787 534,25 1 787 534,25 - 

Возврат остатков субвенций на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов 

90521935120050000150 - 1 229,10 - 1 229,10 - 

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

90521960010050000150 - 74 872,70 - 74 872,70 - 

Итого безвозмездные поступления 10 605 232,45 10 605 078,19 154,26 

Итого доходов: 12 058 501,42 12 113 298,19 - 

 
За 2020 год доходы исполнены на 100,5% от уточненных плановых 

бюджетных назначений. 
Доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям 

исполнена на 103,8%. Объем безвозмездных поступлений за 2020 год составил 
10 605 078,19 рублей, что составляет 99,9% от плановых назначений. 

Информация об объемах субвенций, предоставленных из областного 
бюджета в течение 2020 года, представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 (рублей) 

Наименование субвенции 

Утверждено 
Решением Думы о 

бюджете от 26.12.2019 
№ 266 

Утверждено Решением 
Думы о бюджете от 
26.12.2019 № 266 (в 

редакции решения Думы 
от 29.12.2020 № 26)  

Изменения 

Субвенция на осуществление областных 
государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных 
в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1 979 000,00 2 279 700,00 + 300 700,00 

Субвенция на осуществление областных 
государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий 

1 309 700,00 1 422 200,00 + 112 500,00 

Субвенция на осуществление областных 
государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 

3 822 300,00 4 289 700,00 + 467 400,00 
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архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской 
области 
Субвенция на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в 
области противодействия коррупции 

54 700,00 62 700,00 + 8 000,00 

Субвенция на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 

1 074 300,00 0,00 - 1 074 300,00 

Субвенция на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные 

74 200,00 74 200,00 0,0 

Субвенции на осуществление областного 
государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности 

700,00 700,00 0,0 

Субвенция на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в 
сфере труда 

654 900,00 764 600,00 + 109 700,00 

 
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 
1 340 650,77 рублей. 

В течение 2020 года межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов 
поселений увеличены на 446 883,48 рублей и составили 1 787 534,25 рублей. 

По состоянию на 01.01.2021 г. образовались остатки не использованных по 
состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение в сумме 566 009,98 рублей, в том числе: 

- субвенция на осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий – 59 749,40 рублей; 

- субвенция на осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав – 11 408,44 рублей; 

- субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные – 51 060,00 рублей; 

- субвенция на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции – 3 600,00 рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями в сумме 440 192,14 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 11.12.2020 г. № 
153/р, не использованные по состоянию на 1 января 2021 года межбюджетные 
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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 связи с отсутствием потребности неиспользованные остатки субвенций и 
межбюджетных трансфертов в январе 2021 года возвращены в областной бюджет и 
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). 

Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и 
ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств 
(ГРБС), в ведении которого находится казенное учреждение (пункт 1 статьи 221 БК 
РФ).  

В проверяемом периоде действовал «Порядок составления, утверждения и 
ведения бюджетной сметы муниципального учреждения «Администрация 
Тайшетского района», утвержденный распоряжением мэра Тайшетского района от 
27.02.2013 г. № 97. 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). 

К проверке Администрацией Тайшетского района представлен «Порядок 
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы МУ «Администрация 
Тайшетского района», утвержденный распоряжением № 240 от 14.12.2020 г. 
Данный Порядок разработан в соответствии с приказом Минфина РФ от 14.02.2018 
г. № 26н и вступает в силу с 01 января 2021 года. 

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

Согласно пояснений, представленных к акту проверки: «С 01.01.2021 года 
бюджетные сметы составляются на текущий год и плановый период». 

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 Администрации 
Тайшетского района были внесены 9 изменений. Показатели бюджетной сметы на 
2020 год соответствуют доведенным лимитам бюджетных обязательств и 
бюджетным ассигнованиям. 

В ходе проверки выявлено, что в нарушение п.2 ст.221 БК РФ, п. 14, 17 
Общих требований № 26н изменения, вносимые в показатели бюджетной сметы в 
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2020 году, составлялись и утверждались в срок ранее доведенных до 
Администрации Тайшетского района уточненных лимитов бюджетных 
обязательств и бюджетных ассигнований либо изменения в показатели бюджетной 
сметы не вносились вообще. Информация представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

№ 
п\п 

Основание внесения изменений 
Сумма 

доведенных 
лимитов 

Дата Уведомления об 
уточненных лимитах 

бюджетных 
обязательств бюджета 

Дата внесения 
изменений в 

бюджетную смету 

1 Решение Думы от 23.06.2020 г. № 287 103 485 019,25 25.06.2020 23.06.2020 

2 
Приказы Финансового управления от 
30.06.2020 № 60/р, от 06.07.2020 № 61/р, 
от 17.07.2020 № 64/р 

103 485 019,25 17.07.2020 
Изменения не 

внесены 

3 Решение Думы от 25.08.2020 г. № 298 103 735 019,25 26.08.2020 25.08.2020 

4 Решение Думы от 08.10.2020 г. № 6 104 423 319,25 08.10.2020 
Изменения не 

внесены 

5 Решение Думы от 22.12.2020 г. № 20 105 765 473,31 22.12.2020 
Изменения не 

внесены 

 
Согласно пояснений, представленных к акту проверки, вышеуказанные 

нарушения Администрацией Тайшетского района приняты к сведению, в 
дальнейшей работе планируется не допускать подобных нарушений. 

 
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» Администрации Тайшетского района 
утверждены бюджетные ассигнования в размере 102 448 650,77 рублей. 

Уточненные бюджетные ассигнования увеличены на 3 159 422,54 рублей или 
на 3,1% и составили 105 608 073,31 рублей. 

Изменения в сторону уменьшения произошли по подразделам: 
- 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» по причине применения 
регрессивной ставки при начислении страховых взносов; 

- 0107 «Обеспечение проведение выборов и референдумов» - Тайшетской 
территориальной избирательной комиссией представлена уточненная смета на 
проведение выборов депутатов Думы Тайшетского района;  

- 0111 «Резервные фонды» - согласно распоряжению администрации 
Тайшетского района от 30.04.2020 г. № 73 из резервного фонда администрации 
Тайшетского района, утвержденному в сумме 1 000 000,00 рублей, 
муниципальному казенному учреждению «Служба ГО и ЧС» выделены бюджетные 
ассигнования на приобретение лодки в размере 550 000,0 рублей. Согласно 
Приказу Финансового управления администрации Тайшетского района от 
15.05.2020г. № 46/р внесены изменения в бюджетную роспись на 2020 год в 
соответствии с бюджетной классификацией расходов по главным распорядителям 
бюджетных средств: 

1) уменьшены бюджетные ассигнования: 905 0111 4110380105 870 в сумме 
550 000,00 рублей Администрации Тайшетского района; 

2) увеличены бюджетные ассигнования: 912 0309 4110380105 240 в сумме 550 
000 рублей МКУ «Служба ГО и ЧС»; 
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- 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - уменьшены расходы по 
основному мероприятию «Организация и проведение на территории района 
конкурсов, организуемых с целью популяризации и повышения престижа 
профессий в сельскохозяйственном производстве»; 

- 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - уменьшены 
расходы по основным мероприятиям «Перевод инвестиционного паспорта МО 
«Тайшетский район» с русского языка на английский», «Проведение конкурсов, 
смотров-конкурсов, конкурсов профессионального мастерства на территории 
Тайшетского района», «Содействие в организации и проведении ярмарок по 
реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на территории 
Тайшетского района». 

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 Администрации 
Тайшетского района в 2020 году составило 99 086 446,11 рублей или 93,8% к 
уточненному плану (105 608 073,31 рублей). Неисполненные бюджетные 
назначения составили 6 521 627,20 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 Администрации Тайшетского района 
показывает: 

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
казенными учреждениями (КВР 100) составили 63 381 076,97 рублей или 64% от 
общих расходов; 

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (КВР 
200) составила 15 556 409,68 рублей (15,7%); 

- расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению (КВР 300) 
составили 15 503 680,27 рублей или 15,4%;  

- иные бюджетные ассигнования – уплата налогов, сборов и иных платежей 
(КВР 800) составили 4 845 279,19 (4,9%). 

 
В 2020 году финансирование расходов Администрации Тайшетского района 

осуществлялось в рамках программных и непрограммных расходов. 
Администрация Тайшетского района являлась разработчиком и 

ответственным исполнителем муниципальных программ: «Охрана труда» на 2020-
2025 годы, «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020-2025 годы,     
«Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района» на 
2020-2025 годы, «Социальная поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2020-2025 годы, 
«Муниципальное управление» на 2020-2025 годы, «Обеспечение общественной 
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безопасности, профилактика правонарушений и социального сиротства на 
территории Тайшетского района» на 2020-2025 годы.  Также Администрация 
Тайшетского района являлась исполнителем муниципальной программы 
«Безопасность» на 2020-2025 годы.  

Бюджетные назначения по программным расходам по данным ф.0503127 
составили 105 464 293,62 рублей. Исполнение программных расходов за 2020 год 
составило 98 946 266,42 рублей или 93,8%. Неисполненные назначения составили 
6 518 027,20 рублей. 

Анализ исполнения программных расходов Администрации Тайшетского 
района за 2020 год представлен в таблице 4.  

   Таблица 4 (рублей) 

Наименование Программы 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 
ф.0503127 

Неисполненные 
назначения 

% 
исполнения 

Муниципальная программа 
«Безопасность» на 2020-2025 годы» 

3 073 200,00 0,00 3 073 200,00 0 

Подпрограмма «Предупреждение и 
ликвидация ЧС на территории 
Тайшетского района» на 2020-2025 годы 

3 073 200,00 0,00 3 073 200,00 0 

Муниципальная программа «Охрана 
труда» на 2020-2025 годы 

864 748,75 864 748,75 0,00 100 

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

864 748,75 864 748,75 0,00 100 

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 
2020-2025 годы 

98 600,00 98 600,00 0,00 100 

Подпрограмма «Развитие сельского 
хозяйства» на 2020-2025 годы. 

98 600,00 98 600,00 0,00 100 

Муниципальная программа «Развитие 
экономического потенциала на 
территории Тайшетского района» на 
2020-2025 годы 

67 261,00 67 261,00 0,00 100 

Подпрограмма «Инвестиционная 
привлекательность Тайшетского района» 
на 2020-2025 годы 

35 019,00 35 019,00 0,00 100 

Подпрограмма «Развитие 
потребительского рынка на территории 
Тайшетского района» на 2020-2025 годы 

24 900,00 24 900,00 0,00 100 

Подпрограмма «Развитие туризма» на 
2020-2025 годы 

7 342,00 7 342,00 0,00 100 

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
населения муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2020-2025 годы 

12 282 845,97 12 282 845,97 0,00 100 

Подпрограмма «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» на 2020-
2025 годы 

12 212 845,97 12 212 845,97 0,00 100 

Подпрограмма «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций» на 2020-2025 годы 

70 000,00 70 000,00 0,00 100 

Муниципальная программа 
«Муниципальное управление» на 2020-
2025 годы 

86 797 937,90 83 364 580,07 3 433 357,83 96,0 

Муниципальная программа 
«Обеспечение общественной 
безопасности, профилактика 
правонарушений и социального 
сиротства на территории Тайшетского 
района» на 2020-2025 годы 

2 279 700,00 2 268 230,63 11 469,37 99,5 

  ИТОГО 105 464 293,62 98 946 266,42 6 518 027,20 93,8 
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Плановые показатели исполнены в полном объеме по муниципальным 
программам «Охрана труда», «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Развитие 
экономического потенциала на территории Тайшетского района», «Социальная 
поддержка отдельных категорий населения муниципального образования 
«Тайшетский район». 

Не исполнены плановые показатели по муниципальной программе 
«Безопасность».  

Кроме программных расходов в бюджете Администрации Тайшетского 
района предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных 
мероприятий в сумме 143 779,69 рублей. Исполнение непрограммных расходов 
составило 140 179,69 рублей (97,5% от уточненного плана). 

 
Анализ исполнения расходной части бюджета Администрации Тайшетского 

района показал следующее. 
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» уточненный 
план бюджетных ассигнований составил 4 123 142,00 рублей, исполнено 
3 931 397,66 рублей или 95,3%. Данный подраздел включает расходы по 
муниципальной программе «Муниципальное управление» на 2020-2025 годы. 

По основному мероприятию «Обеспечение функционирования высшего 
должностного лица органа местного самоуправления» расходы были направлены: 

- на оплату труда мэра Тайшетского района в сумме 3 820 059,86 рублей 
(заработная плата – 3 143767,25 рублей, начисления на выплаты по оплате труда – 
662 484,39 рублей, пособие по временной нетрудоспособности за счет 
работодателя – 13 808,22 рубля); 

- командировочные расходы – 111 337,80 рублей. 
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций» уточненный план 
бюджетных ассигнований составил 65 690 611,90 рублей, исполнено 62 772 444,92 
рублей или 95,6%.  

Данный подраздел включает расходы: 
- по муниципальной программе «Охрана труда» на 2020-2025 годы в сумме 

63 335,00 рублей или 100% от плановых назначений; 
-  по муниципальной программе «Муниципальное управление» на 2020-2025 

годы в сумме 62 628 030,23 рублей или 95,5% от плановых назначений 
65 546 197,21 рублей; 

- непрограммные расходы в сумме 81 079,69 рублей или 100% от плана. 
В рамках реализации подпрограммы «Развитие охраны труда в Тайшетском 

районе» на 2020-2025 годы программы «Охрана труда» исполнение расходов за 
2020 год сложилось следующим образом. 

По основному мероприятию «Организация и проведение обучения по охране 
труда руководителей и специалистов Администрации Тайшетского района и ее 
структурных подразделений» исполнение составило 8 500,00 рублей или 100% от 
плановых назначений. 

По основному мероприятию «Организация предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний» 
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исполнение составило 54 835,00 рублей или 100% от плановых назначений. По 
данному основному мероприятию расходы были направлены на приобретение 
дезинфицирующих средств, масок медицинских, облучателя-рециркулятора, 
спец.одежды. 

В рамках реализации программы «Муниципальное управление» на 2020-
2025 годы по основному мероприятию «Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления» исполнение составило 61 280 688,12 рублей или 96,1% 
от плановых показателей 63 758 662,96 рублей. Произведены следующие расходы: 

- на оплату труда работникам Администрации Тайшетского района в сумме 
50 004 537,22 рублей (заработная плата – 38 767 286,86 рублей, начисления на 
выплаты по оплате труда – 11 058 536,73 рублей, пособия по уходу за ребенком до 
3-х лет, пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя – 
178 713,63 рублей); 

- командировочные расходы – 145 905,60 рублей; 
- за услуги связи, интернет, информационно-техническое сопровождение 

программ 1С-Предприятие, Контур Экстерн – 937 688,67 рублей; 
- на приобретение орг.техники, комплектующих к орг.технике, ремонт 

оргтехники, утилизацию оборудования – 191 242,34 рублей; 
- почтовые расходы, услуги спец.связи – 74 952,02 рублей; 
- коммунальные услуги (водоотведение, водоснабжение, обращение с ТКО, 

электроэнергия, теплоэнергия) – 1 245 902,22 рублей; 
- аренда помещений – 5 426 851,00 рублей (аренда помещения по адресу: г. 

Тайшет, ул. Кирова, 141-1н – 26 851,00 рублей; аренда административного 
нежилого здания по адресу: г. Тайшет, ул. Шевченко, 6 – 5 400 000,00 рублей); 

- тех.обслуживание пожарной системы, ремонт автомобилей – 388 947,83 
рублей; 

- охрана помещения, монтаж автоматической системы пожаротушения 
(архивный отдел), проведение предрейсовых осмотров, страхование гражданской 
ответственности владельце транспортных средств – 353 296,59 рублей; 

- приобретение автомобиля УАЗ Патриот – 1 455 000,00 рублей; 
- на приобретение ГСМ, зап.частей на автомобили, бумаги, канцелярских 

товаров, хозяйственных товаров – 1 048 614,63 рублей; 
- гос.пошлина за регистрацию (перерегистрацию) транспортных средств – 

7 750,00 рублей. 
По основному мероприятию «Организация деятельности в части 

переданных отдельных полномочий поселений» расходы направлены на 
осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения 
в части: 

- юридического сопровождения нормотворчества, юридической помощи в 
представлении и защите интересов муниципальных образований при решении 
вопросов местного значения, согласования проектов муниципальных контрактов;  

- осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Передаваемые полномочия исполнены за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет муниципального образования 
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«Тайшетский район» согласно заключенных соглашений о передачи 
осуществления части полномочий. 

Исполнение по межбюджетным трансфертам составило 1 347 342,11 рублей 
при плане 1 787 534,25 рублей (75,4%). Неиспользованные остатки межбюджетных 
трансфертов образовались в сумме 440 192,14 рублей. 

По данному основному мероприятию расходы в сумме 693 648,01 рублей 
направлены на содержание 1 штатной единицы главного специалиста отдела 
правовой работы, в сумме 653 694,10 рублей – на содержание 1 штатной единицы 
главного специалиста отдела закупок. 

По непрограммным расходам подраздела 0104 кассовые расходы 
составили 81 079,69 рублей или 100% от плана. Произведены расходы по 
исполнению судебных решений. 

По подразделу 0105 «Судебная система» в рамках реализации 
муниципальной программы «Муниципальное управление» запланировано за счет 
средств федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции РФ - 74 200,00 рублей. Исполнение составило 23 140,00 рублей 
(31,2%). Неиспользованные остатки сложились в сумме 51 060,00 рублей за счет 
экономии средств по расходам на опубликование в СМИ и прочим расходам. 

По подразделу 0107 «Обеспечение проведение выборов и референдумов» 
расходы на проведение выборов депутатов Думы Тайшетского района составили 
4 784 379,39 рублей (100% от плановых назначений).  

В расходной части бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» в рамках реализации муниципальной программы «Безопасность» по 
подразделу 0111 предусмотрено создание резервного фонда администрации 
Тайшетского района на 2020 год в сумме 1 000 000,00 рублей. За 2020 год 
осуществлены расходы на финансовое обеспечение непредвиденных расходов за 
счет средств резервного фонда в сумме 550 000,00 рублей.    

Согласно распоряжению администрации Тайшетского района от 30.04.2020 
г. № 73 из резервного фонда администрации Тайшетского района муниципальному 
казенному учреждению «Служба ГО и ЧС» выделены бюджетные ассигнования на 
приобретение лодки в размере 550 000,00 рублей. Распоряжением определено 
средства направить на финансирование мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в июне 2019 года и обеспечением 
безопасности жизнедеятельности населения Полинчетского муниципального 
образования. 

Согласно Приказу Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 15.05.2020г. № 46/р внесены изменения в бюджетную роспись на 2020 
год в соответствии с бюджетной классификацией расходов по главным 
распорядителям бюджетных средств: 

1) уменьшены бюджетные ассигнования: 905 0111 4110380105 870 в сумме 
550 000,00 рублей Администрации Тайшетского района; 

2) увеличены бюджетные ассигнования: 912 0309 4110380105 240 в сумме 
550 000,00 рублей МКУ «Служба ГО и ЧС». 

МКУ «Служба ГО и ЧС» приобретена лодка в соответствии с заключенным 
муниципальным контрактом от 19.05.2020 г. № 17 с ООО Ремонтно-
Производственная Компания «АНРИВЕР» на сумму 550 000,00 рублей.  
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На основании постановления администрации Тайшетского района от 
12.08.2020 г. № 557 лодка из ПНД изъята из оперативного управления МКУ 
«Служба ГО и ЧС» и передана КУМИ района. 

Постановлением администрации Тайшетского района от 12.08.2020 г. № 558 
из муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский 
район» в собственность Полинчетского муниципального образования была 
передана лодка из ПНД для создания условий по предоставлению транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в 
границах поселения. 

Постановлением администрации Тайшетского района от 15.06.2016 г. № 194 
утвержден Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Тайшетского района (далее – Порядок № 194). 

Согласно указанного Порядка № 194 средства резервного фонда 
направляются на следующие цели: 

1) ликвидацию последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций на территории Тайшетского района в порядке, установленном главой 3, в 
том числе: 

- на проведение ремонтных и аварийно-восстановительных работ на 
территории Тайшетского района; 

- проведение эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера на 
территории Тайшетского района. 

2)  финансирование прочих мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.  

Главой 3 Порядка № 194 установлены условия и перечень документов, 
необходимых для выделения средств резервного фонда муниципальным 
образованиям.  

КСП района отмечает, что приобретение и передача имущества через 
муниципальное казенное учреждение «Служба ГО и ЧС» для нужд поселения 
Порядком № 194 не предусмотрены.  

Кроме того, Постановление администрации Тайшетского района от 
12.08.2020 г. № 558 противоречит Порядку управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Тайшетский район», утвержденному решением Думы Тайшетского 
района от 28.11.2017 г. № 99 (далее – Порядок № 99). 

Согласно данному Порядку № 99 распоряжение муниципальным 
имуществом муниципального образования «Тайшетский район» осуществляется в 
форме: 

- наделения имуществом муниципальных учреждений (оперативное 
управление) и муниципальных предприятий (хозяйственное ведение); 

- передачи муниципального имущества в аренду; 
- передача муниципального имущества в безвозмездное пользование; 
-  передачи муниципального имущества по договору доверительного 

управления, иным договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества; 

- передачи муниципального имущества в пользование на условиях 
концессионного соглашения; 

- приватизации объектов муниципальной собственности; 
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- перепрофилирования муниципального имущества; 
- передачи муниципального имущества в залог. 
КСП района отмечает, что порядок передачи имущества из собственности 

одного муниципального образования в собственность другого муниципального 
образования не предусмотрен Порядком управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденным решением Думы Тайшетского района от 
28.11.2017 г. № 99. 

 По вопросу передачи лодки в собственность Полинчетского муниципального 
образования Администрация Тайшетского района пояснила следующее: 

«В соответствии с протоколом КЧС № 9 от 29.04.2020 года комиссией было 
принято решение выделить из резервного фонда бюджетные ассигнования на 
приобретение плавательного средства в целях организации лодочного сообщения 
п. Полинчет и с. Кондратьево. Вышеуказанное плавательное средство было 
приобретено. Постановлением администрации Тайшетского района от 12.08.2020 
года № 558 имущество было передано в собственность Полинчетского 
муниципального образования. Лодка принята главой Полинчетского 
муниципального образования по акту, в связи с чем, полагаем, что в настоящее 
время глава Полинчетского МО Каверзина И.В. обязана использовать лодку по 
своему усмотрению для решения вопросов местного значения, предусмотренных 
статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».  

КСП района в акте проверки указывает, что в Постановлении администрации 
Тайшетского района от 12.08.2020 г. № 558 указано, что в собственность 
Полинчетского муниципального образования передается имущество, необходимое 
для создания условий по предоставлению транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения в границах поселения, что 
противоречит целевому характеру имущества, которое приобреталось за счет 
резервного фонда администрации Тайшетского района для ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в 2019 году и обеспечением 
безопасности жизнедеятельности населения Полинчетского муниципального 
образования в соответствии с распоряжением администрации Тайшетского района 
№ 73 от 30.04.2020 г. «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 
администрации Тайшетского района». 

  
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» исполнение 

кассовых расходов составило 10 227 212,24 рублей или 97,4% от уточненного 
плана бюджетных назначений 10 503 198,75 рублей. 

За счет средств областного бюджета предусмотрены средства: 
- на осуществление областных государственных полномочий в области 

охраны труда в сумме 764 600,00 рублей (исполнено 100%). Расходы направлены 
на содержание 1 штатной единицы консультанта по охране труда; 

- на осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов в сумме 
4 289 700,00 рублей (исполнено 100%). Расходы направлены на содержание 4,5 
штатных единиц архивного отдела администрации Тайшетского района; 

- на осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
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административных комиссий в сумме 1 422 200,00 рублей. Расходы в сумме 
1 362 357,27 рублей (95,8% от плана) направлены на содержание 2 штатных 
единиц. Неиспользованные остатки субвенции сложились в сумме 59 749,40 
рублей; 

- на осуществление областных государственных полномочий по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности в сумме 700,00 рублей (исполнено 100%); 

- на осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
области противодействия коррупции в сумме 62 700,00 рублей. Плановые 
назначения исполнены в сумме 59 100,00 рублей (94,3%). Остаток 
неиспользованной субвенции сложился в сумме 3 600,00 рублей. 

За счет средств районного бюджета предусмотрены средства: 
- в рамках реализации подпрограммы «Развитие охраны труда в Тайшетском 

районе» муниципальной программы «Охрана труда» на организацию и проведение 
конкурсов по охране труда в сумме 36 813,75 рублей (исполнено 100%); 

- в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка 
отдельных категорий населения муниципального образования «Тайшетский район» 
на единовременное премирование лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин 
Тайшетского района» в сумме 60 000,00 рублей (исполнено 100%); 

- в рамках реализации муниципальной программы «Муниципальное 
управление» на поощрение лиц, достигнувших лучших показателей на территории 
Тайшетского района в сумме 600 000,00 рублей. Расходы на премирование лиц, 
награжденных Почетной грамотой мэра Тайшетского района составили 453 000,00 
рублей (исполнение 75,5%); 

- в рамках реализации муниципальной программы «Муниципальное 
управление» по основному мероприятию «Другие расходы органов местного 
самоуправления» в сумме 3 266 485,00 рублей. Исполнение составило 3 200 941,22 
рублей или 98%. Произведены следующие расходы: публикация материала в 
газетах «Официальная среда», «Очень нужная газета» - 2 026 819,57 рублей; 
трансляция информационного материала на ТВ каналах – 241 526,85 рублей; 
приобретение подарочной, сувенирной продукции – 507 604,44 рублей; оплата по 
договорам возмездного оказания юридических услуг в качестве представителя в 
суде МУП «Бузыкановское» - 225 496,31 рублей; разработка паспорта 
безопасности Тайшетского района – 90 000,00 рублей; разработка положений о 
гербе – 35 400,00 рублей; размещение статистической информации – 45 774,00 
рублей; изготовление картографических материалов – 28 320,05 рублей. 

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в 
рамках реализации муниципальной программы «Безопасность» запланированы 
бюджетные назначения по мероприятию «Ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций» на приобретение продуктов питания в сумме 2 623 200,00 рублей. 
Плановые назначения не исполнены. Согласно данным пояснительной записки к 
годовому отчету неисполнение плановых назначений обусловлено отсутствием в 
2020 году чрезвычайной ситуации в Тайшетском районе. 
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По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 
запланированные бюджетные назначения в сумме 98 600,00 рублей исполнены в 
полном объеме.   

В рамках реализации программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
осуществлены расходы на организацию и проведение конкурсов, трудовых 
соревнований с целью популяризации передового опыта и достижений в сфере 
АПК. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 
уточненный план бюджетных назначений в сумме 67 261,00 рублей исполнен в 
полном объеме. 

В рамках реализации подпрограммы «Инвестиционная привлекательность 
Тайшетского района» муниципальной программы «Развитие экономического 
потенциала на территории Тайшетского района» произведены следующие расходы: 

- услуги по предоставлению ресурсов для размещения информации на 
сервере в сумме 7 000,00 рублей; 

- разработка презентационных, информационно-справочных материалов об 
инвестиционной направленности МО «Тайшетский район» в сумме 5 700,00 
рублей; 

- перевод инвестиционного портала МО «Тайшетский район» в сумме 
5 750,00 рублей; 

- разработка и сопровождение инвестиционного портала МО «Тайшетский 
район» в сумме 16 569,00 рублей. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие потребительского ранка на 
территории Тайшетского района» муниципальной программы «Развитие 
экономического потенциала на территории Тайшетского района» произведены 
расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства на территории 
Тайшетского района в сумме 24 900,00 рублей. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной 
программы «Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского 
района» произведены расходы на актуализацию туристического портала, оплату 
услуг хостинга в сумме 7 342,00 рублей. 

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации» в рамках реализации муниципальной программы 
«Муниципальное управление» уточненный план бюджетных назначений в сумме 
65 100,00 рублей исполнен на 100%. По данному подразделу осуществлялись 
расходы на обучение и повышение квалификации муниципальных служащих 
Администрации Тайшетского района. 

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» уточненный план 
бюджетных назначений в сумме 11 710 470,13 рублей исполнен в полном объеме.  

Расходы по данному подразделу осуществлялись на выплату пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в рамках 
муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий 
населения муниципального образования «Тайшетский район» по подпрограмме 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан».  

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в рамках 
реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных 
категорий населения муниципального образования «Тайшетский район» 
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запланированы расходы в сумме 442 375,84 рублей на выплату ежемесячной 
доплаты лицам, удостоенных звания «Почетный гражданин Тайшетского района». 
Уточненный план бюджетных назначений исполнен в полном объеме.  

Кроме того, по данному подразделу в рамках реализации муниципальной 
программы «Муниципальное управление» осуществлялись расходы по выплате 
денежной компенсации педагогам и медицинским работникам за аренду жилого 
помещения в сумме 2 625 834,30 рублей. Плановые назначения исполнены в 
полном объеме. 

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 
плановые назначения утверждены в сумме 2 349 700,00 рублей. Исполнение 
составило 2 338 230,63 рублей или 99,5%.   

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка 
отдельных категорий населения муниципального образования «Тайшетский район» 
по подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» осуществлены следующие расходы: 

- приобретение подарочной продукции для награждения победителей по 
итогам проведения конкурса среди первичных организаций Совета женщин 
Тайшетского района в сумме 30 000,00 рублей; 

- поощрение победителей конкурсов рукоделия среди пожилых людей в 
сумме 20 000,00 рублей; 

- поощрение участников конкурса детских рисунков в сумме 20 000,00 
рублей. 

За счет средств областного бюджета в рамках реализации муниципальной 
программы «Обеспечение общественной безопасности, профилактика 
правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского района» 
предусмотрены средства на осуществление областных государственных 
полномочий по обеспечению деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних в сумме 2 279 700,00 рублей. Исполнение составило 
2 268 230,63 рублей или 99,5%. Неиспользованные остатки субвенции сложились в 
сумме 11 408,44 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 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 
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плановый период 2021 и 2022 годов» 26.12.2019 г. на сумму 102 448 650,77 рублей, 
в том числе на закупки для муниципальных нужд – 17 512 500,72 рублей. 

Первоначально план-график на 2020 год размещен в ЕИС 30.12.2019 г., 
последняя версия 22.12.2020 г. В течение 2020 года в план-график Администрации 
Тайшетского района вносились изменения 35 раз. 

КСП района отмечает, что Администрацией Тайшетского района не в 
полной мере соблюдался порядок формирования плана-графика закупок, 
установленный Постановлением Правительства РФ № 1279 от 30.09.2019г. «Об 
установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, 
внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок 
в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения 
информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков 
закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства 
Российской Федерации».  

В частности, включалась неполная информация о закупках, планируемых в 
течение 2020 года. Так, на 2020 год план-график закупок утвержден с объемом 
закупок 2 603 549,0 рублей, тогда как первоначально решением Думы о бюджете 
(от 26 декабря 2019 г. № 266) общий объем расходов на закупку товаров, работ, 
услуг по Федеральному закону № 44-ФЗ предусмотрен в сумме 17 512 500,72 
рублей. 

Согласно решения о бюджете от 22.12.2020г. № 26 объем средств на закупки 
составил 18 491 521,10 рублей, тогда как совокупный объем закупок согласно 
плану-графику (ред. от 22.12.2020) предусмотрен в объеме 15 565 644,47 рублей, 
или меньше на 2 925 876,63 рублей.  

Согласно пояснений, представленных к акту проверки, вышеуказанные 
нарушения Администрацией Тайшетского района приняты к сведению, в 
дальнейшей работе планируется не допускать подобных нарушений. 

За отчетный период Администрацией Тайшетского района заключено 186 
муниципальных контрактов и договоров на общую сумму 15 539 535,29 рублей, в 
том числе: 

- 119 договоров с единственным поставщиком на сумму 1 972 715,32 рублей 
или 12,7% от общей суммы заключенных контрактов и договоров; 

- 67 муниципальных контрактов на общую сумму 13 566 819,97 рублей 
путем проведения открытых аукционов в электронной форме. 

Экономия бюджетных средств за счет снижения начальной стоимости 
контрактов в ходе проведения торгов составила 969 490,45 рублей. 

 
10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты 
контрольного мероприятия. 

 
09 апреля 2021 года Администрацией Тайшетского района к Акту 

контрольного мероприятия № 04/15 от 06.04.2021 г. представлены пояснения и 
разногласия, которые являются его неотъемлемой частью. Настоящий Отчет 
составлен с учетом предоставленных пояснений. 
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11. Выводы. 
 
1. При составлении годовой бюджетной отчетности Администрацией 

Тайшетского района не всегда соблюдались требования бюджетного 
законодательства, инструкций и рекомендаций Министерства финансов РФ, а 
также нормативно-правовых актов Тайшетского муниципального образования. 

 
2. Исполнение бюджета за 2020 год составило по доходам – 12 113 298,19 

рублей или 100,5% от плановых назначений, по расходам – 99 086 446,11 рублей 
или 93,8% от плановых назначений. 

 
3. В 2020 году финансирование Администрации Тайшетского района 

осуществлялось в рамках программных и непрограммных расходов. Исполнение 
программных расходов за 2020 год составило 98 946 266,42 рублей или 93,8% от 
уточненного плана, исполнение непрограммных расходов составило 140 179,69 
рублей или 97,5% от уточненного плана. 

 
4. В ходе проведенной инвентаризации были обнаружены излишки 

материальных ценностей, которые поставлены в подотчет ответственным лицам. В 
нарушение п. 4.1 Методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. 
№ 49, п.74 гл. 14 разд. 5 Учетной политики Администрации Тайшетского района 
при выявлении излишков в инвентаризационных описях (ф.0504087) не указано 
расхождение фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета. 

 
 5. Проверка соответствия бюджетной отчетности данным регистров 

бухгалтерского учета выявила следующие нарушения. 
В нарушение п.78 Инструкции № 162н остатки не использованных по 

состоянию на 01.01.2020 года субвенций и межбюджетных трансфертов на 
осуществление переданных полномочий, имеющие целевое назначение в сумме 
76101,80 рублей не отражены в Главной книге (ф.0504072) по счету 205.51 на 
начало 2020 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 начало 2020 года. 

В нарушение п.7 Инструкции № 191н бюджетная отчетность Администрации 
Тайшетского района за 2020 год составлена не на основе данных Главной книги 
(ф.0504072) за 2020 год, в том числе: 

- В Отчете о финансовых результатах (ф.0503121) показатели по стр.010 
«Доходы» не соответствуют показателям Главной книги по счету 401.10 на сумму 
5 433 082,99 рублей. Показатели по стр.150 «Расходы» не соответствуют 
показателям Главной книги по счету 401.20 на сумму 31 540,27 рублей. 

- Показатели, отраженные в Справке по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года (ф.0503110) по счету 401.10, не соответствуют 
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показателям Главной книги по счету 401.10 на сумму 5 433 082,99 рублей, по счету 
401.20 - на сумму 31 540,27 рублей. 

 
6. В нарушение п.155 Инструкции № 191н в таблице № 3 «Сведения об 

исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» не верно изложена 
статья 10 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). 
По подразделу 11 «Резервный фонд» не корректно указана причина неисполнения 
положений текстовых статей решения о бюджете. 

 В нарушение п.158 Инструкции № 191н не заполнена таблица № 6 «Сведения 
о проведении инвентаризации», в которой отражаются выявленные расхождения по 
результатам инвентаризации, в частности, выявленные в ходе проведения 
ежегодной инвентаризации излишки материальных ценностей.  

В нарушение п. 40 гл.6 Учетной политики Администрации Тайшетского 
района в таблице № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики» по 
счету 10400 «Амортизация» не верно отражен способ ведения бюджетного учета. 

 
7. По состоянию на 01.01.2021 г. дебиторская задолженность сложилась в 

сумме 88 587,00 рублей (счет 1 208 21 000 «Расчеты с подотчетными лицами по 
оплате услуг связи»). КСП района отмечает положительную тенденцию по 
сокращению дебиторской задолженности в отчетном периоде на 98,2% (с 
4 861 271,98 рублей до 88 587,00 рублей). 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 г. составила 
566 009,98 рублей (кредиторская задолженность по возврату остатков субвенций и 
целевых межбюджетных трансфертов, передаваемых на осуществление части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями с поселениями).   

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 г.  
отсутствует. 

 
8. В нарушение п.2 ст.221 БК РФ, п. 14, 17 Общих требований № 26н 

изменения, вносимые в показатели бюджетной сметы в 2020 году, составлялись и 
утверждались в срок ранее доведенных до Администрации Тайшетского района 
уточненных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований либо 
изменения в показатели бюджетной сметы не вносились вообще. 

 
9. Администрацией Тайшетского района в 2020 году осуществлены расходы 

на финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного 
фонда в сумме 550 000,00 рублей. 

Согласно распоряжению администрации Тайшетского района от 30.04.2020 г. 
№ 73 из резервного фонда администрации Тайшетского района муниципальному 
казенному учреждению «Служба ГО и ЧС» выделены бюджетные ассигнования на 
приобретение лодки в размере 550 000,00 рублей. Распоряжением определено 
средства направить на финансирование мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в июне 2019 года и обеспечением 
безопасности жизнедеятельности населения Полинчетского муниципального 
образования. 



29 
 

КСП района отмечает, что приобретение и передача имущества через 
муниципальное казенное учреждение «Служба ГО и ЧС» для нужд поселения 
Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Тайшетского района, утвержденным постановлением 
администрации Тайшетского района от 15.06.2016 г. № 194, не предусмотрены. 

Постановлением администрации Тайшетского района от 12.08.2020 г. № 558 
из муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский 
район» в собственность Полинчетского муниципального образования была 
передана лодка из ПНД для создания условий по предоставлению транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в 
границах поселения, что противоречит целевому характеру имущества, которое 
приобреталось за счет резервного фонда администрации Тайшетского района для 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в 2019 году, и 
обеспечением безопасности жизнедеятельности населения Полинчетского 
муниципального образования согласно распоряжения Администрации 
Тайшетского района от 30.04.2020 г. № 73. 

Кроме того, Постановление администрации Тайшетского района от 12.08.2020 
г. № 558 противоречит Порядку управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденному решением Думы Тайшетского района от 
28.11.2017 г. № 99, согласно которому порядок передачи имущества из 
собственности одного муниципального образования в собственность другого 
муниципального образования не предусмотрен. 

 
10. Администрацией Тайшетского района не в полной мере соблюдался 

порядок формирования плана-графика закупок, установленный Постановлением 
Правительства РФ № 1279 от 30.09.2019г. В частности, включалась неполная 
информация о закупках, планируемых в течение 2020 года.  

За отчетный период Администрацией Тайшетского района заключено 186 
муниципальных контрактов и договоров на общую сумму 15 539 535,29 рублей, в 
том числе: 

- 119 договоров с единственным поставщиком на сумму 1 972 715,32 рублей 
или 12,7% от общей суммы заключенных контрактов и договоров; 

- 67 муниципальных контрактов на общую сумму 13 566 819,97 рублей путем 
проведения открытых аукционов в электронной форме. 

 
12. Рекомендации. 
 На основании изложенного КСП Тайшетского района предлагает: 
1. Рассмотреть настоящий Отчет, проанализировать результаты контрольного 

мероприятия, принять меры по устранению выявленных в ходе контрольного 
мероприятия нарушений и недостатков, а также исключению подобных фактов в 
дальнейшем. 

2. Оформление результатов инвентаризации осуществлять в соответствии с 
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49. 

3. Годовую бюджетную отчетность составлять в соответствии с требованиями 
Инструкции о порядке составления и предоставлении 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. 

4. В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса РФ, пунктов 14, 17 
Общих требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет казенных учреждений, утвержденных Приказом Минфина РФ от 14.02.2018 № 
26н, вносить изменения в показатели бюджетной сметы на основании доведенных 
лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований. 

5. 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.  

6. Средства резервного фонда направлять на цели в соответствии с Порядком 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
Тайшетского района, утвержденным постановлением администрации Тайшетского 
района от 15.06.2016 г. № 194.   
 
 
 
 
 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                        О.Б. Шитенко 
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