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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 
«29» марта 2022 г.                                                                              г. Тайшет 

 
 

 

ОТЧЕТ № 1 
о результатах контрольного мероприятия  
«Проверка годовой бюджетной отчётности  

МКУ «Служба ГО и ЧС» 
 за 2021 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. 2.4 п. 2 Плана работы КСП Тайшетского района на первое 
полугодие 2022 г., утвержденного распоряжением и.о. председателя КСП 
Тайшетского района от 29.12.2021 г. № 729-р, распоряжение зам. председателя 
КСП Тайшетского района на проведение контрольного мероприятия от 
07.02.2022г. № 38-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: Муниципальное казенное 

учреждение «Служба ГО и ЧС». 
 
 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: 2021 год. 
 
7. Состав ответственных исполнителей:  
Руководитель контрольного мероприятия: Шитенко О.Б. -  председатель 

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

деятельности в аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
 
8. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 
 

Муниципальное казенное учреждение «Служба гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании 
«Тайшетский район»» (далее – МКУ «Служба ГО и ЧС», Учреждение) создано в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ на основании постановления 
администрации Тайшетского района от 05.10.2015 года № 1210.  

МКУ «ГО и ЧС» является учреждением, созданным для осуществления 
полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Тайшетский 
район» и полномочий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья. 

Учредителем Учреждения является администрация Тайшетского района. 
Учреждение является юридическим лицом, имеет собственный Устав, имеет 

самостоятельный баланс, (бюджетную смету), круглую печать со своим 
наименованием, штампы и бланки со своим наименованием, иные необходимые 
реквизиты. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется действующим 
федеральным законодательством и законодательством Иркутской области, 
нормативными правовыми актами администрации Тайшетского района, Уставом 
МКУ «Служба ГО и ЧС». 

Юридический адрес Учреждения: 66508, Иркутская область, г. Тайшет, ул. 
Шевченко, 6. Фактическое место нахождения: Иркутская область, г. Тайшет, м-н 
Новый, д. 2. 

Директором Учреждения в проверяемом периоде являлся Хомяков Виктор 
Владимирович. 

В проверяемом периоде организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) 
учета финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС», закупок 
для муниципальных нужд, осуществляемых МКУ «Служба ГО и ЧС» 
осуществлялись Отделом учета и исполнения смет администрации Тайшетского 
района на основании Соглашения от 26.04.2017 г. № 42. Начальник отдела учета и 
исполнения смет - главный бухгалтер – Минакова Ирина Богдановна. 

 
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 2021 год для МКУ «Служба ГО и ЧС» установлен 
приказом начальника Финансового управления администрации Тайшетского 
района № 132/р от 17.12.2021 г. - 19 января 2022 года. Сроки представления 
годовой бюджетной отчетности МКУ «Служба ГО и ЧС» соблюдены. 

Бюджетная отчетность представлена на бумажном носителе, в 
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сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением, что соответствует п. 4 
Инструкции № 191н.  

В нарушение п. 6 Инструкции № 191н бюджетная отчетность не подписана 
начальником отдела учета и исполнения смет - главным бухгалтером, на которого 
согласно п. 7, главы 1, раздела 1 «Положения об учетной политики в 
муниципальном казенном учреждении «Служба гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании 
«Тайшетский район» (далее – Положение об учетной политики), возложена 
ответственность за ведение бухгалтерского учета и составление бюджетной 
отчетности. 

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 не имеют числового значения и в составе 
годовой бюджетной отчетности не представлены следующие формы: ф.0503166 
«Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ»; ф.0503167 
«Сведения о целевых иностранных кредитах», ф.0503171 «Сведения о финансовых 
вложениях получателя бюджетных средств»; ф.0503172 «Сведения о 
государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах»; 
ф.0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»; ф.0503174 
«Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 
государственным участием в капитале»; ф.0503178 «Сведения об остатках 
денежных средств на счетах получателя бюджетных средств», ф.0503190 
«Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 
незавершенного строительства»; ф.0503296 «Сведения об исполнении судебных 
решений по денежным обязательствам», таблица 1 «Сведения о направлениях 
деятельности», таблица 6 «Сведения о проведении инвентаризации».  

В целях исполнения требований ст.11 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 20 
Инструкции № 157н, гл. 8 Федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского 
учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 г. № 256н, 
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности на основании распоряжения 
и.о. мэра Тайшетского района № 207 от 08.10.2021 г. проведена инвентаризация 
имущества и финансовых обязательств. Инвентаризация проведена по состоянию 
на 01 ноября 2021 года.  

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

При проверке соответствия и оформления представленных форм отчетности 
требованиям Инструкции № 191н, установлено следующее. 

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. 

В титульной части каждой формы бюджетной отчетности заполнены 
необходимые реквизиты, кроме кода ОКПО (ОКПО – общероссийский 
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классификатор предприятий и организаций). 

 
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 2022 года, с учетом 
проведенных 31 декабря при завершении финансового года заключительных 
оборотов по счетам бюджетного учета. 

По состоянию на 01.01.2022 г. основные средства (раздел 1«Нефинансовые 
активы») увеличились на 1 637 771,78 рублей и составили 3 155 515,96 рублей. По 
данным Пояснительной записки к годовому отчету увеличение стоимости 
основных средств произошло за счет принятия на баланс от КУМИ района 
имущества в сумме 1 637 771,78 рублей (комплекс ЦОВ-ЕДДС). 

Материальные запасы увеличились на 36 125,00 рублей, остаток на 
01.01.2022 г. составил 147 522,88 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, отраженным в разделе 2 «Финансовые 
активы» и разделе 3 «Обязательства», дебиторская и кредиторская задолженности 
на конец отчетного периода отсутствуют. Данные Баланса соответствуют данным 
ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности».  

Финансовый результат (раздел 4 Баланса) изменился с 538 224,16 рублей на 
начало года до 2 017 295,88 рублей на конец отчетного периода. 

Раздел 4 «Финансовый результат» подтверждается данными ф.0503110 
«Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года». 
Строка 570 Баланса – разница граф 6 и 3 по бюджетной деятельности равна 
разнице граф 7 и 6 «Итого» раздела 1 «Бюджетная деятельность» справки 
ф.0503110. 

Согласно справки к Балансу на забалансовых счетах числятся материальные 
ценности на хранении (счет 02) в сумме 2 910,00 рублей, основные средства в 
эксплуатации (счет 21) в сумме 54 609,00 рублей.  

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

Данные Баланса на начало и конец отчетного периода соответствуют 
аналогичным показателям главной книги на начало и конец 2021 года. 

 
Справка 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 – 493 488,54 рублей); 
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1.401.20.000 «Расходы текущего финансового года» (сумма оборотов по 
дебету – 6 940 579,73 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) (далее – 

ф.0503121).  
Как следует из ф.0503121 доходы составили 493 488,54 рублей, в том числе 

поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ 
(КОСГУ 151) в сумме 493 488,54 рублей. 

Расходы составили 6 940 579,73 рублей, в том числе: 
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210) - 

7 658 053,56 рублей; 
- оплата работ, услуг (КОСГУ 220) - 665 962,30 рублей; 
- социальное обеспечение (КОСГУ 260) - 33 938,59 рублей; 
- расходы по операциям с активами (КОСГУ 270) - (минус) 1 417 396,72 

рублей; 
- прочие расходы (КОСГУ 290) - 22,00 рублей. 
Чистый операционный результат сложился в сумме (минус) 6 447 091,19 

рублей. 
Сумма операций с нефинансовыми активами составила 1 479 071,72 рублей, 

в том числе за счет поступления основных средств в сумме 1 439 796,72 рублей; 
материальных запасов в сумме 36 125,00 рублей. 

Результат операций с финансовыми активами и обязательствами в сумме 
(минус) 7 926 162,91 рублей. 

Показатели ф.0503121 на 01.01.2022 г. подтверждается данными справки 
ф.0503110. При проверке соотношения показателей ф.0503121 с показателями 
сведений о движении нефинансовых активов (ф.0503168) расхождений не 
выявлено. 

Показатели ф.0503121 сопоставимы с остатками главной книги по счетам 
401.10 и 401.20. 

 
Отчет о движении денежных средств (ф.0503123) (далее – ф.0503123).  
В разделе 4 «Аналитическая информация по выбытиям» приведены сведения 

по выбытиям, отраженным в разделе 2 с разбивкой сумм по соответствующим 
кодам КОСГУ, раздела, подраздела, коду видов расходов.  
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В результате проведенной сверки итоговых показателей ф.0503123 с 
показателями ф.0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета» отклонений не выявлено. 

 
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 бюджетного учета 140110151, 120551661, 
140110195. 

На основании Соглашения между администрацией Тайшетского 
муниципального образования «Тайшетское городское поселение» и 
администрацией Тайшетского района о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Тайшетского 
городского поселения; организации и осуществлению мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории Тайшетского городского поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в части организации сбора и обмена 
информацией, поступающей от организаций, населения Тайшетского городского 
поселения и финансирования одной штатной единицы оперативного дежурного 
Единой диспетчерской службы МКУ «Служба гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании 
«Тайшетский район» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Тайшетского городского поселения в бюджет муниципального 
образования «Тайшетский район» в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации № 2 от 30.06.2021 г. сформированы справки ф.0503125 по 
счетам бюджетного учета 140110151 и 120551661 в сумме межбюджетных 
трансфертов, передаваемых администрацией Тайшетского городского поселения – 
493 488,54 рублей. 

В справке по консолидированным расчетам по счету 1 40110 195 отражено 
поступление основных средств, переданных безвозмездно от КУМИ района, в 
сумме 1 637 771,78 рублей.  

 
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 2021 году составили 495 139,63 рублей, исполнение составило 
493 488,54 рублей или 99,7%. 

Проверка показала, что исполнение по доходам в сумме 493 488,54 рублей, 
отраженное в ф. 0503127, соответствует сумме по строке 0100 Отчета о движении 
денежных средств ф.0503123 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 2021 году 
составили 8 616 399,63 рублей, исполнение составило 8 419 651,45 рублей или 
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97,7%. Неисполненные назначения сложились в сумме 196 748,18 рублей. 

Показатели ф. 0503127 (стр.200) в части кассовых операций по исполнению 
бюджетов соответствуют показателям бюджета о движении денежных средств ф. 
0503123 (стр.9000).  

Изменение остатков денежных средств, отраженных в отчете ф.0503123 
соответствует аналогичному показателю в отчете по ф. 0503127 (стр. 810) и 
составляет 7 926 162,91 тыс. руб. и согласуется с контрольным соотношением ф. 
0503110. 

 
Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128) содержит 

сведения о принятых бюджетных обязательствах, денежных обязательствах. 
На 2021 год МКУ «Служба ГО и ЧС» утверждены лимиты бюджетных 

обязательств в объеме утвержденных бюджетных ассигнований 8 616 399,63 
рублей. Принято бюджетных обязательств в объеме 8 424 653,92 рублей, из них 
денежных обязательств – 8 419 651,45 рублей. Исполнение денежных обязательств 
составило 8 419 651,45 рублей. Неисполнение по принятым бюджетным 
обязательствам составило 5 002,47 рублей, что подтверждается данными ф.0503175 
«Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 
средств».  

Согласно ф.0503175 бюджетные обязательства не исполнены по заработной 
плате работников (экономия) в сумме 5 002,47 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. 

При проведении сверки итоговых показателей отчета ф.0503128 с данными 
главной книги, расхождения не выявлены. 

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

составлена в разрезе 5 разделов, что соответствует требованиям Инструкции № 
191н.  

В нарушение п.152 Инструкции № 191н в разделе 1 «Организационная 
структура субъекта бюджетной отчетности» не указана информация о передаче 
Администрации Тайшетского района функций по организации и ведению 
бухгалтерского (бюджетного) учета финансово-хозяйственной деятельности МКУ 
«Служба ГО и ЧС», закупок для муниципальных нужд на основании Соглашения 
№ 42 от 26.04.2017 г.; не указана информация об исполнителе (ФИО, должность), 
составившем бухгалтерскую отчетность. 

В текстовой части Пояснительной записки в разделе 2 «Результаты 
деятельности субъекта бюджетной деятельности» указана информация о штатной 
численности МКУ «Служба ГО и ЧС», которая на 01.01.2022 года составила 15 
единиц. Среднесписочная численность составила 15 единиц. 

В соответствии с п. 152 Инструкции № 191н в разделе 2 Пояснительной 
записки содержится информация о техническом состоянии и обеспеченности 
основными фондами. 

Кроме того, в разделе 2 Пояснительной записки приведена информация о 
мерах по повышению эффективности расходов, а также по повышению 
квалификации сотрудников, которая не предусмотрена п.152 Инструкции № 191н. 

Согласно п. 152 Инструкции № 191н, сведения о бюджетных полномочиях 
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главного распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов, 
указанные в разделе 2 Пояснительной записки, следовало отразить в разделе 1 
Пояснительной записки. 

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

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

- Таблица № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) 
о бюджете». В графе 1 указано содержание текстовых статей решения Думы 
Тайшетского района от 22.12.2020 года № 21 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (в редакции решения от 28.12.2021 г. № 154), имеющих отношение к 
деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС». 

В графе 3 таблицы № 3 и в текстовой части Пояснительной записки указаны 
причины неисполнения положений текстовых статей в соответствии с п.155 
Инструкции № 191н. 

В частности, причина неисполнения плановых назначений по 
предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера в размере 174 500,00 рублей в 
Пояснительной записке и в таблице № 3 указана – «неисполнение плановых 
назначений обусловлено отсутствием в весенний период чрезвычайной ситуации 
на территории Тайшетского района, в связи с этим отсутствовала потребность 
в приобретении песка и шлака для проведения противопаводковых мероприятий». 

Однако, КСП района отмечает, что в соответствии с утвержденной 
бюджетной сметой на 2021 год и бюджетной росписью МКУ «Служба ГО и ЧС» по 
КЦСР 4110280101 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» были 
предусмотрены расходы в размере 174 500,00 рублей, в том числе: 

- аренда техники (КОСГУ 224) – 53 800,00 рублей; 
- оплата труда по договору (КОСГУ 226) – 6 000,00 рублей; 
- приобретение ГСМ (КОСГУ 343) – 13 500,00 рублей; 
- приобретение отсева (КОСГУ 346) – 101 200,00 рублей. 
КСП района считает, что причина неисполнения положений текстовых 

статей решения о бюджете, указанная в таблице № 3 и Пояснительной записке, 
является не корректной. 

- 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 
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 01.01.2022 г. дебиторская и кредиторская задолженности 
отсутствуют. 
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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». 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.  

Данная таблица заполняется с учетом приложения 2 к Инструкции № 191н. В 
названном приложении содержится информация об основных положениях учетной 
политики, подлежащая раскрытию.  

КСП района отмечает, что информация, представленная в таблице № 4 не 
соответствует приложению 2 к Инструкции № 191н. Кроме того, информация, 
отраженная в таблице № 4, не соответствует основным Положениям об учетной 
политики МКУ «Служба ГО и ЧС». Так, например, способ ведения бюджетного 
учета (графа 3) по счету 1 104 00 «Амортизация» отражает начисление 
амортизации на нематериальные активы, которые не отражены в учетной политике. 

В графе 4 таблицы № 4 необходимо прописывать характеристику 
применяемого способа ведения бухгалтерского (бюджетного) учета исходя из 
особенностей структуры, отраслевых и иных особенностей деятельности 
учреждения. 

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 Пояснительной записки. 

 
9.2. Анализ исполнения доходных статей бюджета. 
 
Согласно приложению № 4 к решению Думы Тайшетского района от 

22.12.2020 года № 21 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», МКУ «Служба ГО и 
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ЧС» включено в перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» с кодом 912. 

За МКУ «Служба ГО и ЧС» закреплены следующие виды доходов: 
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

(КБК 912 113 02995 05 0000 130); 
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов (КБК 912 117 01050 05 0000 180). 
Решением Думы Тайшетского района от 22.12.2020 г. № 21 «О бюджете 

муниципального образования «Тайшетский район» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 25.03.2021 г. № 67) утверждены 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального образования 
«Тайшетский район» из бюджета Тайшетского городского поселения на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по 
участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах Тайшетского городского поселения (код дохода БК 
91220440014050000150) в соответствии с заключенным соглашением № 08 от 
04.12.2020г. в сумме 472 109,89 рублей.  

В течение 2021 года межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета 
Тайшетского городского поселения в соответствии с заключенным соглашением № 
2 от 30.06.2021 г. увеличены на 23 029,74 рублей и составили 495 139,63 рублей. 

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 2021 год по доходам составили 495 139,63 рублей, 
фактически исполнено 493 488,54 рублей.  

По состоянию на 01.01.2022 г. межбюджетные трансферты не востребованы в 
сумме 1 651,09 рублей по причине отсутствия заключенного договора на 
приобретение канцелярских товаров для осуществления передаваемых 
полномочий. 

 
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).  

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы МКУ 
«Служба ГО и ЧС» утвержден приказом директора МКУ «Служба ГО и ЧС» от 
20.11.2020 г. № 06. Порядок разработан в соответствии с приказом Министерства 
финансов РФ от 14.02.2018 № 26н «Об общих требованиях к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений». 

Согласно п.6 Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы МКУ «Служба ГО и ЧС» смета составляется на основании разработанных и 
установленных (согласованных) главным распорядителем (распорядителем) 
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средств бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период 
расчетных показателей, характеризующих деятельность учреждения и доведенных 
объемов лимитов бюджетных обязательств. 

Решением Думы Тайшетского района от 22.12.2020 года № 21 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» МКУ «Служба ГО и ЧС» утверждены бюджетные 
ассигнования в размере 8 018 000,00 рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств доведены Финансовым управлением 
администрации Тайшетского района до МКУ «Служба ГО и ЧС» 22.12.2020 года. 

В соответствии с п.10 Общих требований № 26н бюджетная смета 
утверждена 11.01.2021 г. - не позднее 10 рабочих дней со дня доведения лимитов 
бюджетных обязательств. 

КСП района отмечает, что в нарушение п.2 ст. 221 Бюджетного кодекса РФ, 
п.6 Общих требований № 26н, п.6 Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы МКУ «Служба ГО и ЧС», утвержденные показатели бюджетной 
сметы от 11.01.2021 года не соответствуют доведенным до Учреждения лимитам 
бюджетных обязательств на принятие и исполнение бюджетных обязательств по 
обеспечению выполнения функций казенного учреждения. Так, согласно 
уведомлений о лимитах бюджетных обязательств и бюджетных ассигнованиях от 
22.12.2020г., объем доведенных до Учреждения лимитов и бюджетных 
ассигнований составляет 8 018 000,00 рублей, а согласно первоначальной 
бюджетной смете на 2021 год показатели составляют 8 490 109,89 рублей, то есть 
больше на 472 109,89 рублей. 

Кроме того, в нарушение п.9 Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы МКУ «Служба ГО и ЧС», изменения, вносимые в показатели 
бюджетной сметы от 21.12.2021 г. по КБК 0310-4110189999-111 и 0310-
4110189999-112, не соответствуют показателям бюджетной росписи МКУ 
«Служба ГО и ЧС» и уточненным лимитам бюджетных обязательств и бюджетным 
ассигнованиям, доведенными Финансовым управлением администрации 
Тайшетского района до МКУ «Служба ГО и ЧС». 

Информация о несоответствии показателей бюджетной сметы данным 
бюджетной росписи, уточненным лимитам и ассигнованиям приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 (рублей) 

Код по бюджетной 
классификации Бюджетная 

смета с 
изменениями 

Бюджетная 
роспись с 

изменениями 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения, ЛБО 
(гр.4,5 

ф.0503127) 

Отклонения  
(гр.5-гр.4) 

Отклонения 
(гр.6-гр.4) 

Раздел, 
подразд

ел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0310 4110189999 111 5 909 670,88 5 931 547,46 5 931 547,46 21 876,58 21 876,58 

0310 4110189999 112 38 702,58 16 826,00 16 826,00 - 21 876,58 - 21 876,58 

              ИТОГО 5 948 373,46 5 948 373,46 5 948 373,46 0,0 0,0 

  
КСП района отмечает, что выявленные в ходе проверки нарушения порядка 

составления, утверждения и ведения бюджетной сметы содержит признаки 
состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.15.7 
КоАП РФ. 
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За 2021 год в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ на 
основании решений Думы Тайшетского района о внесении изменений в бюджет в 
расходную часть бюджета МКУ «Служба ГО и ЧС» были внесены 4 изменения. 
Соответственно на основании доведенных уточненных бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств были внесены изменения в показатели 
бюджетной сметы: 

- Изменение № 1 показателей бюджетной сметы - увеличены сметные 
назначения на 472 109,89 рублей, в том числе по КБК 0310-4110189999-111 (+) 
345 336,77 рублей; 0310-4110189999-119 (+) 104 291,70 рублей; 0310-4110189999-
244 (+) 22 481,42 рублей. 

Основание: увеличены межбюджетные трансферты из бюджета Тайшетского 
городского поселения на участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения по соглашению о передаче части 
полномочий. 

- Изменение № 2 показателей бюджетной сметы – увеличены сметные 
назначения на 62 600,00 рублей, в том числе: 

по КБК 310-4110189999-244 (+) 95 218,00 рублей на эксплуатационно-
техническое обслуживание оборудования центрального оповещения населения, 
приобретение источников бесперебойного питания; 

по КБК 310-4110189999-852 (+) 22,00 рублей – оплата транспортного налога 
за 2020 год; 

по КБК 310-4110280103-244 (+) 2 720,00 рублей - изготовление листовок по 
мероприятию «Пропаганда в области защиты населения от ЧС»; 

по КБК 0705-4110183300-244 (-) 35 360,00 рублей – уменьшены расходы на 
профессиональную переподготовку и повышение квалификации в связи с 
отсутствием потребности.   

- Изменение № 3 – увеличены сметные назначения на 23 029,74 рублей в 
связи с заключением соглашения между администрацией Тайшетского 
муниципального образования «Тайшетское городское поселение» и 
администрацией Тайшетского района о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Тайшетского 
городского поселения от 30.06.2021 г. № 2 (межбюджетные трансферты увеличены 
с 472 109,89 рублей до 495 139,63 рублей). 

- Изменение № 4 – увеличены сметные назначения на 46 600,00 рублей, в 
том числе: 

по КБК 310-4110189999-111 увеличены расходы на 68 476,58 рублей в связи 
с увеличением заработной платы работников МКУ «Служба ГО и ЧС» в 
соответствие с изменениями, внесенными в Положение об оплате труда работников 
МКУ «Служба ГО и ЧС» от 21.09.2017г. (в редакции от 07.05.2021 г. № 288); 

по КБК 310-4110189999-112 уменьшены расходы на 21 876,58 рублей в связи 
с отсутствием потребности. 

Изменения сметных показателей МКУ «Служба ГО и ЧС» приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2 (рублей) 

Наименование показателя 
Код по бюджетной классификации Первоначально 

утвержденная 
бюджетная смета 

Бюджетная 
смета с 

изменениями 

Отклонения 
(гр.6-гр.5) 

Раздел, 
подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

1 2 3 4 5 6 7 
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Фонд оплаты труда учреждений 0310 4110189999 111 5 494 191,00 5 931 547,46 437 356,46 

Иные выплаты персоналу 
учреждений, 
за исключением фонда оплаты 
труда 

0310 4110189999 112 45 400,00 16 826,00 - 28 574,00 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

0310 4110189999 119 1 656 467,00 1 765 846,10 109 379,10 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0310 4110189999 244 586 642,00 705 438,07 118 796,07 

Уплата прочих налогов, сборов 0310 4110189999 852 1 500,00 1 522,00 22,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг  

0310 4110280101 244 174 500,00 174 500,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

0310 4110280103 244 0,00 2 720,00 2 720,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

0705 4110183300 244 59 300,00 18 000,00 - 41 300,00 

ИТОГО 8 018 000,00 8 616 399,63 598 399,63 

 
С учетом внесенных изменений (решение Думы Тайшетского района от 

21.12.2021 г. № 152) объем бюджетных ассигнований на 2021 год утвержден в 
размере 8 616 399,63 рублей, то есть увеличился по сравнению с первоначальной 
бюджетной сметой на 598 399,63 рублей или на 7,5%. 

Из данных, приведенных в таблице 2 видно, что изменения в сторону 
уменьшения произошли по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации» КВР 244 на 41 300,00 рублей или на 
69,4%. Также уменьшены бюджетные ассигнования по подразделу 0310 «Защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность» по КВР 112 на 28 574,00 рублей или на 62,9%. 

Отклонений показателей уточненной сводной бюджетной росписи от 
уточненных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы 
Тайшетского района решением Думы Тайшетского района от 22.12.2020 года № 21 
«О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения от 28.12.2021 г. № 154), 
не установлено. 

Согласно отчета ф.0503127 кассовое исполнение расходов МКУ «Служба ГО 
и ЧС» в 2021 году составило 8 419 651,45 рублей или 97,7% к уточненному плану 
(8 616 399,63 рублей). Неисполненные бюджетные назначения составили 
196 748,18 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 МКУ «Служба ГО и ЧС» показывает: 
- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

казенными учреждениями (КВР 100) составили 7 704 818,15 рублей или 91,5% от 
общих расходов; 
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- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (КВР 
200) составила 714 811,30 рублей или 8,5%. 

В 2021 году финансирование расходов МКУ «Служба ГО и ЧС» 
осуществлялось в рамках муниципальной программ муниципального образования 
«Тайшетский район» «Безопасность» на 2020-2025 годы, утвержденной 
постановлением администрации Тайшетского района от 18.11.2019 г. № 702 (в 
редакции постановлений от 25.05.2020 № 402, от 20.08.2020 № 574, от 08.12.2020 
№ 912, от 29.12.2020 № 979) (далее – Программа).  

МКУ «Служба ГО и ЧС» является ответственным исполнителем 
подпрограммы «Предупреждение и ликвидация ЧС на территории Тайшетского 
района» на 2020-2025 годы.  

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация ЧС на территории 
Тайшетского района» на 2020-2025 годы включает 4 основных мероприятий, за 
реализацию двух из которых отвечает МКУ «Служба ГО и ЧС»:  

- основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Служба ГО и 
ЧС» с объемом финансирования на 2021 год в размере 6 763,85 тыс. рублей; 

- основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
предупреждению, ликвидации и защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного техногенного характера» с объемом финансирования на 2021 
год в размере 168,65 тыс. рублей. 

КСП района отмечает, что ресурсное обеспечение, предусмотренное 
паспортом муниципальной программы «Безопасность» на 2021 год, не 
соответствует расходам на финансирование муниципальной программы, 
утвержденным решением Думы Тайшетского района от 22.12.2020 года № 21 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения от 28.12.2021 г. № 154). 

В 2021 году исполнение по муниципальной программе «Безопасность» на 
2020-2025 годы» составило 97,7%.  

Анализ исполнения программных расходов МКУ «Служба ГО и ЧС» за 2021 
год представлен в таблице 3.  

   Таблица 3 (рублей) 

Наименование Программы 

Объем 
финансирования 

согласно 
Паспорту 

Программы 
(тыс.руб.) 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
ф.0503127 

Неисполненные 
назначения 

% 
исполнения 

Муниципальная программа 
«Безопасность» на 2020-2025 
годы» 

6 932,50 8 616 399,63 8 419 651,45 196 748,18 97,7 

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

6 932,50 8 616 399,63 8 419 651,45 196 748,18 97,7 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
МКУ «Служба ГО и ЧС» 

6 763,85 8 439 179,63 8 416 931,45 22 248,18 99,7 

Основное мероприятие 
«Организация и проведение на 
территории Тайшетского 
района мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» 

168,65 177 220,00 2 720,00 174 500,00 1,5 



15 
 

 
Анализ исполнения расходной части бюджета МКУ «Служба ГО и ЧС» 

показал следующее. 
В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности 

МКУ «Служба ГО и ЧС» по целевой статье 4110189999 произведены следующие 
расходы: 

- расходы на оплату труда составили 7 687 992,15 рублей (заработная плата – 
5 926 544,99 рублей, начисления на выплаты по оплате труда – 1 761 447,16 
рублей). Не исполнение бюджетных ассигнований составило 9 401,41 рублей или 
99,9% от плановых назначений (7 697 393,56 рублей); 

- командировочные расходы составили 16 826,00 рублей или 100% от 
плановых назначений; 

- расходы за услуги связи составили 333 600,00 рублей или 100% от 
плановых назначений; 

- расходы за услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию 
средств оповещения, использование программы Контур-Экстерн, изготовление 
стенда, баннера составили 301 966,30 рублей. Исполнение составило 97,3% от 
плана 310 478,00 рублей; 

- расходы на приобретение аккумуляторов, тонера, микрофона, канцелярских 
товаров составили 58 525,00 рублей или 95,4% от плана 61 360,07 рублей; 

- расходы на транспортный налог составили 22,00 рубля, исполнение 
составило 1,4% от плана 1 522,00 рублей. 

По целевой статье 4110183300 расходы направлены на повышение 
квалификации работников в сумме 18 000,00 рублей. Исполнение от плана 
составило 100%. 

По основному мероприятию «Организация и проведение на территории 
Тайшетского района мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» по целевой статье 
4110280101 запланировано 174 500,00 рублей, мероприятие не исполнено. 

По целевой статье 4110280103 запланировано 2 720,00 рублей. Исполнение 
составило 100%. Расходы направлены на изготовление листовок. 

 
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 2021 год 
доведены финансовым управлением администрации Тайшетского района 
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Уведомлением о лимитах бюджетных обязательств и бюджетных ассигнованиях в 
соответствии с решением Думы Тайшетского района от 22 декабря 2020 г. № 21 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» 22.12.2020 г. на сумму 8 018 000,00 рублей, в 
том числе на закупки для муниципальных нужд – 820 442,00 рублей. 

МКУ «Служба ГО и ЧС» зарегистрировано в единой информационной 
системе РФ www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) в качестве Заказчика. 

Первоначально план-график на 2021 год на сумму 842 923,42 рубля 
размещен в ЕИС 29.12.2020 года.  В течение 2021 года в план-график МКУ 
«Служба ГО и ЧС» вносились изменения 3 раза. Актуальная редакция плана-
графика на 2021 год на сумму 900 658,07 рублей опубликована в ЕИС 23.12.2021 г. 

КСП района отмечает, что МКУ «Служба ГО и ЧС» не в полной мере 
соблюдался порядок формирования плана-графика закупок, установленный 
Постановлением Правительства РФ № 1279 от 30.09.2019 г. (ред. от 01.12.2021 г.) 
«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».  

Так, согласно первоначального решения Думы Тайшетского района о 
бюджете от 22.12.2020 г. № 21 объем средств на закупки составил 820 442,00 
рублей, тогда как объем финансового обеспечения для осуществления закупок 
согласно плану-графику от 29.12.2020 г. предусмотрен в сумме 842 923,42 рублей 
(больше на 22 481,42 рублей). 

Анализ информации, размещенной в ЕИС показал, что все закупки товаров, 
работ, услуг осуществлялись МКУ «Служба ГО и ЧС» путем заключения 
договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 закона № 44-ФЗ. 

МКУ «Служба ГО и ЧС» в течение 2021 года заключены 14 договоров на 
сумму 714 811,30 рублей. Фактически кассовые операции по выплатам, 
произведенным по договорам, заключенным по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, 
составили 714 811,30 рублей. Отклонение суммы фактических закупок от закупок, 
включенных в план-график составило 185 846,77 рублей. 

 
10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты 
контрольного мероприятия. 

Возражений от МКУ «Служба ГО и ЧС» по результатам рассмотрения акта 
контрольного мероприятия № 01/15 от 15.03.2022 года не поступило. 24 марта 2022 
года МКУ «Служба ГО и ЧС» представлен план мероприятий по выполнению 
предложений КСП района. 

 
11. Выводы. 
 
1. В ходе проведения проверки по оценке полноты и достоверности отражения 

показателей годовой бюджетной отчетности, формирования форм, таблиц и 

http://www.zakupki.gov.ru/
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пояснительной записки к годовой отчетности, соответствия взаимосвязанных 
показателей отчетов, установлено: 

- бюджетная отчетность по полноте предоставленных форм в полном объеме 
соответствует требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса РФ и пункту 11.1 
Инструкции № 191н; 

- перед составлением годовой бюджетной отчетности проведена 
инвентаризация имущества и финансовых обязательств согласно распоряжения и.о. 
мэра Тайшетского района № 207 от 08.10.2021 г., в соответствии с требованиями 
ст.11 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 20 Инструкции № 157н, гл. 8 
Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора», утвержденного Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31.12.2016 г. № 256н. По данным инвентаризационных 
описей расхождений фактического наличия имущества с данными бухгалтерского 
учета не установлено; 

- в нарушение п. 6 Инструкции № 191н бюджетная отчетность не подписана 
начальником отдела учета и исполнения смет - главным бухгалтером, на которого 
согласно п. 7, главы 1, раздела 1 «Положения об учетной политики в 
муниципальном казенном учреждении «Служба гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании 
«Тайшетский район», возложена ответственность за ведение бухгалтерского учета 
и составление бюджетной отчетности; 

- 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. В титульной части каждой формы бюджетной отчетности 
заполнены необходимые реквизиты, кроме кода ОКПО (ОКПО – общероссийский 
классификатор предприятий и организаций); 

- проверка контрольных соотношений между показателями форм бюджетной 
отчетности расхождений не выявила; 

- показатели в формах отчетности соответствуют аналогичным показателям 
главной книги. 

 
2. КСП района установлены отдельные нарушения и замечания заполнения 

Пояснительной записки (ф.0503160) к бюджетной отчетности:  
- в нарушение п.152 Инструкции № 191н в разделе 1 «Организационная 

структура субъекта бюджетной отчетности» не указана информация о передаче 
Администрации Тайшетского района функций по организации и ведению 
бухгалтерского (бюджетного) учета финансово-хозяйственной деятельности МКУ 
«Служба ГО и ЧС», закупок для муниципальных нужд на основании Соглашения 
№ 42 от 26.04.2017 г.; не указана информация об исполнителе (ФИО, должность), 
составившем бухгалтерскую отчетность; 

- в таблице № 3 и в текстовой части Пояснительной записки не корректно 
указана причина неисполнения плановых назначений по предупреждению 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера в размере 174 500,00 рублей; 

- информация, представленная в таблице № 4 «Сведения об основных 
положениях учетной политики» не соответствует приложению 2 к Инструкции № 



18 
 
191н. Таблица № 4 не содержит характеристику применяемого способа ведения 
бухгалтерского (бюджетного) учета исходя из особенностей деятельности.  

Кроме того, информация, отраженная в таблице № 4, не соответствует 
основным Положениям об учетной политики МКУ «Служба ГО и ЧС». 

 
3. По состоянию на 01.01.2021 года дебиторская и кредиторская 

задолженности отсутствуют. 
 

4. Исполнение бюджета МКУ «Служба ГО и ЧС» за 2021 год составило по 
доходам – 493 488,54 рублей или 99,7% от плановых назначений, по расходам – 
8 419 651,45 рублей или 97,7% от плановых назначений. 

 
5. В 2021 году финансирование расходов МКУ «Служба ГО и ЧС» 

осуществлялось в рамках муниципальной программ муниципального образования 
«Тайшетский район» «Безопасность» на 2020-2025 годы, утвержденной 
постановлением администрации Тайшетского района от 18.11.2019 г. № 702 (в 
редакции постановлений от 25.05.2020 № 402, от 20.08.2020 № 574, от 08.12.2020 
№ 912, от 29.12.2020 № 979). 

КСП района отмечает, что ресурсное обеспечение, предусмотренное 
паспортом муниципальной программы «Безопасность» на 2021 год, не 
соответствует расходам на финансирование муниципальной программы, 
утвержденным решением Думы Тайшетского района от 22.12.2020 года № 21 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения от 28.12.2021 г. № 154). 

 
6. В нарушение п.2 ст. 221 Бюджетного кодекса РФ, п.6 Общих требований № 

26н, п.6 Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы МКУ 
«Служба ГО и ЧС», утвержденные показатели бюджетной сметы от 11.01.2021 года 
не соответствуют доведенным до Учреждения лимитам бюджетных обязательств 
на принятие и исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения 
функций казенного учреждения.  

Кроме того, в нарушение п.9 Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы МКУ «Служба ГО и ЧС», изменения, вносимые в показатели 
бюджетной сметы от 21.12.2021 г. по КБК 0310-4110189999-111 и 0310-
4110189999-112, не соответствуют показателям бюджетной росписи МКУ 
«Служба ГО и ЧС» и уточненным лимитам бюджетных обязательств и бюджетным 
ассигнованиям, доведенными Финансовым управлением администрации 
Тайшетского района до МКУ «Служба ГО и ЧС». 

КСП района отмечает, что выявленные в ходе проверки нарушения порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы содержит признаки 
состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.15.7 
КоАП РФ. 

 
7. КСП района отмечает, что МКУ «Служба ГО и ЧС» не в полной мере 

соблюдался порядок формирования плана-графика закупок, установленный 
Постановлением Правительства РФ № 1279 от 30.09.2019 г. (ред. от 01.12.2021 г.). 
В частности, в первоначальном плане-графике на 2021 год финансовое обеспечение 
для осуществления закупок предусмотрено в объеме, превышающем объем 
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лимитов бюджетных обязательств согласно решения Думы Тайшетского района о 
бюджете от 22.12.2020 г. № 21.   

Анализ информации, размещенной в ЕИС показал, что все закупки товаров, 
работ, услуг осуществлялись МКУ «Служба ГО и ЧС» путем заключения 
договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 закона № 44-ФЗ. 

В течение 2021 года заключено 14 договоров на сумму 714 811,30 рублей. 
Фактически кассовые операции по выплатам, произведенным по договорам, 
составили 714 811,30 рублей. Отклонение суммы фактических закупок от закупок, 
включенных в план-график составило 185 846,77 рублей. 

 
12. Предложения. 
 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. 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. 

3. В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса РФ, пункта 6 Общих 
требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений, утвержденных Приказом Минфина РФ от 14.02.2018 № 26н, 
пунктов 6, 9 Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы МКУ 
«Служба ГО и ЧС» утверждать и вносить изменения в показатели бюджетной 
сметы на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 
ассигнований. 

4. В соответствии со статьей 42 Положения о порядке формирования, 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденного постановлением администрации Тайшетского 
района от 28.12.2018 г. № 809 параметры финансового обеспечения реализации 
муниципальной программы «Безопасность» приводить в соответствие с решением 
Думы Тайшетского района о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления 
его в силу. 

5. При формировании плана-графика закупок соблюдать порядок, 
установленный Постановлением Правительства РФ № 1279 от 30.09.2019 г. (ред. от 
01.12.2021 г.) «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».   

6. Направить в МКУ «Служба ГО и ЧС» представление для рассмотрения и 
принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                        О.Б. Шитенко 
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