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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 
«26» апреля 2022 г.                                                                              г. Тайшет 

 
 

 

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

Управления образования администрации Тайшетского района 
 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 председателя КСП 
Тайшетского района на проведение контрольного мероприятия от 16.03.2022г. № 
66-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. Объекты контрольного мероприятия: 
- Управление образования администрации Тайшетского района (далее - 

Управление образования); 
- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

Управления образования администрации Тайшетского района» (далее – МКУ 
«Централизованная бухгалтерия УО», Учреждение); 

- Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования». 
 
 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. 
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6. Проверяемый период деятельности: 2021 год. 
 
7. Состав ответственных исполнителей:  
Руководитель контрольного мероприятия: Шитенко О.Б. -  председатель 

Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
Члены контрольного мероприятия: 
Зайцева С.Ю. -  ведущий инспектор инспекции по обеспечению деятельности 

в аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района; 
Мельникова М.А. -  ведущий инспектор инспекции по обеспечению 

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

Управление образования является самостоятельным отраслевым 
(функциональным) органом администрации Тайшетского района, 
осуществляющим полномочия по решению вопросов местного значения в сфере 
образования в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

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

Управление образования действует на основании Положения об Управлении 
образования администрации Тайшетского района», утвержденного решением Думы 
Тайшетского района от 25.09.2018 г. № 158 «Об утверждении Положения об 
Управлении образования администрации Тайшетского района». 

 Основной целью деятельности Управления образования является 
обеспечение и защита конституционных прав граждан на получение качественного 
образования и удовлетворения их образовательных потребностей в 
подведомственных образовательных организациях. 

Место нахождения Управления образования (юридический и фактический 
адрес): 665010, Иркутская область, город Тайшет, улица Октябрьская, 4.  

Начальником Управления образования в проверяемом периоде являлась 
Семчишина Лариса Васильевна. 

Управление образования является главным распорядителем бюджетных 
средств 71 учреждения, в том числе: 

- 35 общеобразовательных учреждений Тайшетского района; 
- 29 дошкольных учреждений; 
- 2 учреждения дополнительного образования; 
- 1 муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

Управления образования администрации Тайшетского района»; 
- 1 муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования»; 
- 1 муниципальное казенное учреждение «Управление образования». 
- 2 бюджетных учреждения (муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Радуга» г. 
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Тайшета, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
дом детского творчества г. Бирюсинска).  

 В проверяемом периоде ведение бухгалтерского, налогового учета, 
составление и предоставление отчетности в образовательных учреждениях 
осуществляется МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления образования 
администрации Тайшетского района» на основании договора безвозмездного 
оказания услуг на ведение бухгалтерского и кадрового делопроизводства от 
11.01.2021 г. № 33 и соглашения о передачи части полномочий в сфере 
осуществления закупок товаров, работ и услуг от 11.01.2021 г.  

Между муниципальными бюджетными учреждениями и МКУ 
«Централизованная бухгалтерия УО» заключены договоры безвозмездного 
оказания услуг на ведение бюджетного (бухгалтерского) учета: по МБУДО «ЦДО 
«Радуга» г. Тайшета дополнительное соглашение от 02.07.2020 г. № 1 к договору 
безвозмездного оказания услуг на ведение бюджетного (бухгалтерского) учета от 
26.05.2020 г. № 1; по МБУ ДО ДДТ дополнительное соглашение от 10.07.2020 г. № 
1 к договору безвозмездного оказания услуг на ведение бухгалтерского учета и 
кадрового делопроизводства от 09.01.2017 г. № 35. 

Директором МКУ «Централизованная бухгалтерия УО» является Куракина 
О.В., заместителем директора - главным бухгалтером Дзяман О.Г. 

 
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 Управления образования администрации 
Тайшетского района установлен приказом начальника Финансового управления 
администрации Тайшетского района № 132/р от 17.12.2021 г. - 27 января 2022 года. 
Сроки представления годовой бюджетной отчетности Управлением образования 
соблюдены. 

В соответствии с п. 4 Инструкции № 191н бюджетная отчетность 
представлена на бумажном носителе, в сброшюрованном и пронумерованном виде 
с оглавлением.  

КСП района отмечает, что в состав годовой бюджетной отчетности включен 
Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления 
(ф.0503075), который в соответствии с п.11.1 Инструкции № 191н, не 
предусматривается в составе бюджетной отчетности для главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора доходов бюджета. 

Согласно пояснений, представленных к акту проверки: «Указание о не 
включении в состав годовой отчетности Отчета о расходах и численности 
работников органов местного самоуправления (ф.0503075) применять при 
формировании годовой отчетности по ГРБС в дальнейшем». 

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности 
за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей, согласно 
п.152 Инструкции, отражены в текстовой части Пояснительной записки. 
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В целях исполнения требований ст.11 Федерального закона № 402-ФЗ, 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 приказа Управления образования 
администрации Тайшетского района от 29.09.2021 г. № 612 проведена 
инвентаризация в муниципальных образовательных учреждениях всех активов и 
финансовых обязательств. Инвентаризация проведена в период с 01.10.2021 по 
31.12.2021 года.  

Материалы инвентаризации оформлены в соответствии с Методическими 
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 
июня 1995 г. № 49. В ходе выборочной проверки 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.6 Инструкции № 191н отчетность подписана 
начальником Управления образования Семчишиной Л.В., директором МКУ 
«Централизованная бухгалтерия УО» Куракиной О.В. и исполнителем – 
заместителем директора – главным бухгалтером Дзяман О.Г. 

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. 

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. 

Раздел 1 «Нефинансовые активы» подтверждается данными ф.0503168 
«Сведения о движении нефинансовых активов». 

По состоянию на 01.01.2022 г. основные средства (раздел 1«Нефинансовые 
активы») увеличились на 31 474 308,66 рублей и составили 861 950 413,86 рублей. 

Остаточная стоимость по непроизведенным активам (земля) составила 
274 468 844,38 рублей.  

Материальные запасы увеличились на 12 822 810,39 рублей, остаток на 
01.01.2022 г. составил 58 172 936,33 рублей. 

Показатели Баланса, отраженные по разделу 2 «Финансовые активы» 
подтверждаются данными ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
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задолженности» в части дебиторской задолженности. Раздел 3 «Обязательства» 
подтверждается данными ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» в части кредиторской задолженности.  

По состоянию на 01.01.2022 года сформированы расчеты по отложенным 
обязательствам, то есть обязательствам предстоящих расходов (счет 1 401 60 000) в 
сумме 64 614 581,10 рублей. 

Финансовый результат (раздел 4 Баланса) изменился с 318 349 404,45 рублей 
на начало года до 368 763 987,75 рублей на конец отчетного периода. 

Раздел 4 «Финансовый результат» подтверждается данными ф.0503110 
«Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года». 

Согласно справки к Балансу на забалансовых счетах на конец отчетного 
периода числятся: имущество, полученное в пользование (счет 01) в сумме 
1 654 328,97 рублей, материальные ценности на хранении (счет 02) в сумме 
368 726,76 рублей, бланки строгой отчетности в сумме 11 321,00 рублей, награды, 
призы, кубки и ценные подарки, сувениры в сумме 19 016,30 рублей, запасные 
части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных в сумме 8 800,00 
рублей, основные средства в эксплуатации (счет 21) в сумме 67 017 050,28 рублей, 
материальные ценности, полученные по централизованному снабжению (счет 22) в 
сумме 41 790 519,81 рублей, материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (счет 27) в сумме 13 108,00 рублей.  

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

Проверка соответствия показателей Справки по заключению счетов 
бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110) (далее – ф.0503110) 
с другими формами бухгалтерской отчетности показала: 

1. Показатели ф.0503110 соответствуют контрольным соотношениям 
показателей Баланса (ф.0503130); 

2. Начисленные суммы доходов и расходов по каждому КОСГУ в ф.0503110 
соответствуют показателям в части доходов и расходов по соответствующим кодам 
КОСГУ в ф.0503121; 

3. 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. 

Как следует из Отчета о финансовых результатах деятельности 
(ф.0503121) (далее – ф.0503121) доходы составили 1 546 954 510,93 рублей, в том 
числе доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (КОСГУ 130) 
в сумме 50 022 632,80 рублей, поступления текущего характера от других 
бюджетов бюджетной системы РФ (КОСГУ 151) в сумме 1 466 143 543,45 рублей, 
доходы от выбытия активов (КОСГУ 172) в сумме 23 867 575,42 рублей, 
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безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления 
(КОСГУ 190) в сумме 6 920 759,26 рублей. 

Расходы составили 1 856 548 715,75 рублей и распределены следующим 
образом: 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210) в 
сумме 1 431 005 317,74 рублей; 

- оплата работ, услуг (КОСГУ 220) в сумме 191 482 266,15 рублей; 
- безвозмездные перечисления текущего характера организациям (КОСГУ 

240) в сумме 55 655 431,31 рублей; 
- социальное обеспечение (КОСГУ 260) в сумме 4 561 237,04 рублей; 
- расходы по операциям с активами (КОСГУ 270) в сумме 165 333 576,97 

рублей; 
- безвозмездные перечисления капитального характера организациям 

(КОСГУ 280) в сумме 338 858,02 рублей; 
- прочие расходы (КОСГУ 290) в сумме 8 172 028,52 рублей. 
При проверке соотношения показателей ф.0503121 с показателями сведений 

о движении нефинансовых активов (ф.0503168) расхождений не выявлено. 
Показатели ф.0503121 на 01.01.2022 г. подтверждается данными справки 

ф.0503110. 
Согласно п. 146 Инструкции № 191н Отчет о движении денежных средств 

(ф.0503123) (далее – ф.0503123) составлен на основании данных о движении 
денежных средств на едином счете бюджета, открытом в органе, осуществляющем 
кассовое обслуживание исполнения бюджета в разрезе кодов КОСГУ. 

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

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. 

В соответствии с п.25 Инструкции № 191н Справки по консолидируемым 
расчетам (ф.0503125) (далее – Справка ф.0503125) составлены раздельно по кодам 
счетов бюджетного учета 140110151, 140110191, 140110195, 120551661, 130305000, 
140120281. 

В справке ф.0503125 по счету 140110151 отражены начисленные в отчетном 
периоде операции по безвозмездным поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы РФ с учетом остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 
1 466 143 543,45 рублей. 

Поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ отражены по 
счету 120551661 в сумме 1 478 097 192,68 рублей. 

Остатки целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие 
возврату (кредиторскую задолженность по возврату остатков целевых 
межбюджетных трансфертов прошлых лет) в сумме 11 792 000,04 рублей отражены 
в справке ф.0503125 по счету 130305000. 
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В справках по консолидированным расчетам по счетам 140110191 и 
140110195 отражено поступление основных средств, полученных безвозмездно от 
КУМИ района, в сумме 6 305 600,00 рублей.  

В справке по консолидированным расчетам по счету 140120281 отражено 
выбытие основных средств, непроизведенных активов, переданных безвозмездно 
КУМИ района, в сумме 338 858,02 рублей.  

Показатели безвозмездных поступлений согласуются с показателями 
ф.0503121 по КОСГУ 151. В части безвозмездных неденежных поступлений по 
КОСГУ 191, 195 также установлено соответствие. 

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 1 547 801 493,18 рублей, исполнение составило 
1 528 006 818,22 рублей или 98,7%. 

Исполнение по доходам в сумме 1 528 006 818,22 рублей, отраженное в ф. 
0503127, соответствует сумме по строке 0100 Отчета о движении денежных 
средств ф.0503123, с учетом возврата дебиторской задолженности прошлых лет в 
сумме 162 192,31 рублей, отраженной по строке 4220, 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 1 921 908 069,51 рублей, исполнение составило 1 888 015 606,34 рублей 
или 98,2%. Неисполненные назначения сложились в сумме 33 892 463,17 рублей. 

Показатели ф. 0503127 (стр.200) в части кассовых операций по исполнению 
бюджета 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 360 008 788,12 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 Управлению образования утверждены лимиты бюджетных 
обязательств в объеме утвержденных бюджетных ассигнований 1 921 908 069,51 
рублей. Принято бюджетных обязательств в объеме 1 901 447 304,73 рублей, из них 
денежных обязательств – 1 888 270 357,34 рублей. В графе 8 ф.0503128 отражена 
сумма принятых бюджетных обязательств с применением конкурентных способов 
– 58 116 197,78 рублей. 

Исполнение денежных обязательств составило 1 888 015 606,34 рублей. 
Показатели, отраженные в гр.12 раздела 1 ф.0503128 в сумме 254 751,00 

рублей, соответствуют гр.9 ф.0503169 в части кредиторской задолженности по 
кодам счетов бюджетного учета 1 302 22 000, 1 302 26 000, 1 302 34 000, 1 302 34 
000. 
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 Неисполнение по принятым бюджетным обязательствам составило 
13 431 698,39 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 и начисленным страховым взносам на нее в сумме 

13 176 943,49 рублей; 
- по муниципальным контрактам контрагентами МУП «Вит» - 122 335,00 

рублей (КОСГУ 226), ООО «Армот» – 96 466,00 рублей (КОСГУ 226), ООО 
«Сибновторг» - 35 950,00 рублей (КОСГУ 310), ООО Байкалэнерго – 3,90 рублей 
(КОСГУ 223). 

КСП района отмечает, что в нарушение п.170.2 Инструкции № 191н в 
текстовой части Пояснительной записки не раскрыта дополнительная 
информация о причинах неисполнения бюджетных обязательств, отраженных по 
коду «99 - иные причины» в разделе 1 ф. 0503175 «Сведения о принятых и не 
исполненных обязательствах получателя бюджетных средств». 

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 анализе ф.0503128 установлено, что Учреждением сформированы 
расчеты по отложенным обязательствам, то есть обязательствам предстоящих 
расходов.    При сопоставлении раздела 3 «Обязательства финансовых годов, 
следующих за текущим (отчетным) финансовым годом» сумма по стр.860 
соответствует данным счета 1 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» 
кредиторской задолженности ф. 0503169 и составляет 64 614 581,10 рублей. 

Учет сумм экономии, полученной при осуществлении закупки при 
определении поставщика отражены в разделе 4 «Сведения об экономии 
бюджетных средств при заключении государственных (муниципальных) 
контрактов с применением конкурентных способов» ф.0503175.  

Согласно Пояснительной записке в 2021 году заключено муниципальных 
контрактов посредством конкурентных способов и муниципальных контрактов с 
единственным поставщиком на закупку товаров (работ и услуг) в количестве 4 020 
штук. При проведении в 2021 году конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для осуществления закупок товаров 
(работ и услуг) заключено муниципальных контрактов в количестве 142 штук и 
получена экономия в сумме 7 478 010,41 рублей. 

Пояснительная записка (ф. 0503160) (далее – Пояснительная записка) 
составлена в разрезе 5 разделов, что соответствует требованиям Инструкции № 
191н.  

В составе раздела 1 «Организационная структура субъекта бюджетной 
отчетности» представлены Сведения об основных направлениях деятельности 
(Таблица № 1). В данной таблице отражена информация о видах деятельности, 
которые впервые были осуществлены учреждениями в отчетном году: ОКВЭД 
85.41.9 «Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в 
другие группировки», раздел/подраздел 0701.  

КСП района обращает внимание, что в соответствии с п.153 Инструкции № 
191н таблица № 1 не составляется и не представляется главным 
распорядителем. 
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В текстовой части раздела 2 Пояснительной записки отражена информация о 
составе основных средств, порядке учета основных средств, порядке начисления 
амортизации, что не предусмотрено п.152 Инструкции № 191н. 

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. 

- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 
(ф.0503166). В ф.0503166 отражены данные о результатах выполнения 
федеральных целевых программ, предусмотренных государственной программой 
РФ «Развитие образования», подпрограммой «Развитие дошкольного и общего 
образования», ведомственной целевой программой «Развитие современных 
механизмов и технологий дошкольного и общего образования».  

- 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 Управления образования. 

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» 
отражено состояние расчетов на 1 января 2022 года. По состоянию на 01.01.2021 г. 
дебиторская задолженность сложилась в сумме 2 005 681,93 рублей. За 2021 год 
дебиторская задолженность увеличилась на 248 900,05 рублей и на конец 
отчетного периода составила 2 254 581,98 рублей. 

Наибольший удельный вес дебиторской задолженности приходится по 
выданным авансам по счету 206 – 1 387 992,13 рублей или 61,6%. 

Согласно данным Пояснительной записки дебиторская задолженность 
сложилась: 

- за коммунальные услуги энергоснабжающей организации в соответствии с 
условиями заключенных муниципальных контрактов в сумме 1 325 615,00 рублей; 

- предоплата по приобретению товара в соответствии с условиями 
заключенного муниципального контракта в сумме 61 643,21 рублей; 

- по счету 206 21 в сумме 733,92 рублей. В текстовой части Пояснительной 
записки не отражены пояснения по данной задолженности. 

На коней отчетного периода по счету 205 «Расчеты по доходам» числится 
задолженность по родительской плате перед образовательными организациями в 
сумме 782 606,99 рублей, с ростом к 2020 году на 310 320,74 рублей. 

По расчетам по платежам в бюджеты (счет 303) дебиторская задолженность 
уменьшилась на 169 151,09 рублей и на конец отчетного периода составила 
53 969,86 рублей. Причина образования задолженности – задолженность ФСС за 
выплаченные социальные пособия на погребение. 
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По счету 209 «Расчеты по иным доходам» в годовом отчете Управления 
образования отражена задолженность в сумме 30 013,00 рублей. Согласно 
Пояснительной записки задолженность возникла по факту хищения имущества 
МКОУ Шелеховская СОШ.  

КСП района отмечает, что согласно ф.0503169 дебиторская задолженность в 
сумме 30 013,00 рублей является просроченной. Однако, в текстовой части 
Пояснительной записки не указано о просроченной дебиторской задолженности.  

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 г. составила 
48 299 147,61 рублей. За 2021 год кредиторская задолженность уменьшилась на 
42 270 099,90 рублей и на 01.01.2022 г. составила 6 029 047,71 рублей. 

Наибольший удельный вес в общем объеме задолженности – 95,8% 
приходится на задолженность по доходам – 5 774 296,71 рублей. В Пояснительной 
записке увеличение задолженности обусловлено поступлением родительской 
платы в декабре 2021 года на приобретение продуктов питания. 

По расчетам по принятым обязательствам (счет 302) кредиторская 
задолженность уменьшилась на 20 628 451,01 рублей и на конец отчетного периода 
составила 254 751,0 рублей.  

 В разрезе расчетов по принятым обязательствам счета 302 кредиторская 
задолженность образовалась: 

- по счету 302 22 «Расчеты по транспортным услугам» в сумме 1 300,0 
рублей; 

- по счету 302 26 «Расчеты по прочим работам, услугам» в сумме 54 775,00 
рублей; 

- по счету 302 31 «Расчеты по приобретению основных средств» в сумме 
52 250,00 рублей; 

- по счету 302 34 «Расчеты по приобретению материальных запасов» 
146 426,00 рублей. 

В текстовой части Пояснительной записки указана причина образования 
кредиторской задолженности – не своевременное предоставление первичных 
документов для проведения оплаты с поставщиками товаров (работ, услуг). 

КСП района отмечает положительную тенденцию снижения кредиторской 
задолженности по расчетам с подотчетными лицами и расчетами по платежам в 
бюджеты. 

В составе раздела 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 
отчетности» представлена таблица № 4 «Сведения об основных положениях 
учетной политики». КСП района обращает внимание, что в соответствии с п.156 
Инструкции № 191н таблица № 4 не составляется и не представляется главным 
распорядителем. 

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. Данная таблица не 
представлена в составе годовой отчетности, при этом информация о результатах 
инвентаризации не отражена в текстовой части раздела 5 Пояснительной записки. 

Информация об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам в отчетном периоде отражена в ф.0503296 «Сведения об 
исполнении судебных решений по денежным обязательствам». С начала года 
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принято денежных обязательств на сумму 108 270,34 рублей, из них по 
исполнительным документам – 8 662,89 рублей.  В 2021 году судебные решения по 
денежным обязательствам исполнены в полном объеме. 

 
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», Управление 
образования включено в перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» с кодом 903. 

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 составили 1 547 801 493,18 рублей, фактически 
исполнено 1 528 006 818,22 рублей или 98,7%. 

Доходная часть по налоговым и неналоговым поступлениям исполнена на 
99,8% (при плане 50 166 085,49 рублей исполнено 50 071 817,85 рублей).   

Объем безвозмездных поступлений за 2021 год составил 1 477 935 000,37 
рублей, что составляет 98,7% от плановых назначений (1 497 635 407,69 рублей). 

В течение 2021 года Управлению образования из областного бюджета 
доведены: 

- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 923 645 900,0 рублей; 

- субвенция на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях в сумме 397 153 000,0 рублей; 

- субвенция на обеспечение бесплатным питанием обучающихся, 
пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях 
социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, 
посещающих муниципальные общеобразовательные организации в сумме 
103 200,0 рублей; 

- субвенция на обеспечение двухразовым питанием детей-инвалидов в сумме 
1 320 900,0 рублей; 

- субвенция на предоставление мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям в сумме 24 554 500,0 рублей; 

- субсидия на приобретение средств обучения и воспитания (мебели для 
занятий в учебных классах), необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области в сумме 3 879 500,0 
рублей; 

- субсидия на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной 
техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в 
Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и (или) среднего общего 
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образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области в 
сумме 410 300,0 рублей; 

- субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области в сумме 7 954 500,0 
рублей; 

- субсидия на обеспечение питьевым молоком обучающихся 1-4 классов в 
сумме 6 520 700,0 рублей; 

- субсидия на организацию бесплатного питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, 
готовность которых к обеспечению горячим питанием 100 процентов 
обучающихся, получающих начальное общее образование, не подтверждена, в 
сумме 115 400,0 рублей; 

- субсидия на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания 
детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под 
диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной 
направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
сумме 1 770 100,0 рублей; 

- субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области в сумме 53 944 500,0 рублей; 

- субсидия на создание условий для организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в сумме 
3 944 200,0 рублей; 

- субсидия на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых 
для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области в сумме 2 055 700,0 рублей; 

- межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 
70 425 200,0 рублей. 

По состоянию на 01.01.2022 г. сложились остатки неиспользованных 
субсидий: 

субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях в сумме 0,04 рублей;  

субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 11 792 000,0 рублей. 

Остатки субсидии и субвенции возвращены в Министерство образования 
Иркутской области 18.01.2022 г. 

 
9.3. Анализ исполнения расходной части бюджета. 
 

Первоначально решением Думы Тайшетского района от 22.12.2020 года № 
21 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2021 год и на 
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плановый период 2022 и 2023 годов» Управлению образования утверждены 
бюджетные ассигнования в объеме 1 355 899 600,00 рублей. 

За 2021 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 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», в расходную часть бюджета Управления образования 
были внесены изменения. Уточненные бюджетные ассигнования увеличены на 
566 008 469,51 рублей или 41,7% и составили 1 921 908 069,51 рублей. 

Значительные изменения в сторону уменьшения произошли по подразделу 
1004 «Охрана семьи и детства» на 16 502 600,00 рублей или на 40,1%. Также 
уменьшены бюджетные ассигнования по подразделу 0703 «Дополнительное 
образование детей» на 3 204 817,20 рублей или на 5,4%.  

Согласно отчета ф.0503127 кассовое исполнение расходов Управления 
образования в 2021 году составило 1 888 015 606,34 рублей или 98,2% к 
уточненному плану (1 921 908 069,51 рублей). Неисполненные бюджетные 
назначения составили 33 892 463,17 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 Управления образования показывает: 
- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

казенными учреждениями (КВР 100) составили 1 419 848 366,72 рублей или 75,2% 
от общих расходов; 

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (КВР 
200) составила 403 819 880,79 рублей или 21,4%; 

- расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению (КВР 300) 
составили 3 682 059,27 рублей или 0,2%; 

- расходы на предоставление субсидии бюджетным учреждениям (КВР 600) 
составили 55 655 431,31 рублей или 2,9% от общих расходов; 

- иные бюджетные ассигнования – уплата налогов, сборов и иных платежей 
(КВР 800) составили 5 009 868,25 или 0,3% от общих расходов. 

 
В 2021 году финансирование расходов Управления образования 

осуществлялось в рамках программных расходов. 
Управление образования являлось разработчиком муниципальной 

программы муниципального образования «Тайшетский район» «Развитие 
образования» на 2020-2025 годы. 

 Кроме того, Управление образования являлось исполнителем 
муниципальных программ: «Безопасность» на 2020-2025 годы, «Охрана труда» на 
2020-2025 годы, «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020-2025 годы, 
«Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2020-2025 годы, «Обеспечение общественной 
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безопасности, профилактика правонарушений и социального сиротства на 
территории Тайшетского района» на 2020-2025 годы.  

Плановые показатели исполнены в полном объеме по 4 муниципальным 
программам: «Безопасность» на 2020-2025 годы, «Охрана труда» на 2020-2025 
годы, «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020-2025 годы, 
«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений и 
социального сиротства на территории Тайшетского района» на 2020-2025 годы.  

По муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий 
населения муниципального образования «Тайшетский район» процент исполнения 
составил 83,4%.  

КСП района отмечает, что расходы на финансирование муниципальной 
программы «Безопасность» на 2020-2025 годы, указанные в решении 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 соответствуют ресурсному 
обеспечению, предусмотренному паспортом программы на 2021 год. 

Так, объем финансирования согласно паспорту программы «Безопасность» на 
2021 год составляет 3 478,0 тыс. рублей. Утвержденные бюджетные назначения на 
финансирование программы согласно решению Думы Тайшетского района – 
15 434,952 тыс. рублей (отклонение 11 956,952 тыс. рублей).  

В нарушение статьи 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, ответственным исполнителем программы МКУ «Служба ГО и 
ЧС» параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы 
«Безопасность» не приведены в соответствие с решением Думы Тайшетского 
района о бюджете в течение трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 
Анализ исполнения расходной части бюджета Управления образования 

показал следующее. 
По подразделу 0701 «Дошкольное образование» уточненный план 

бюджетных ассигнований составил 491 189 721,75 рублей, исполнено 
490 141 377,81 рублей или 99,8%. Данный подраздел включает расходы по 
следующим муниципальным программам муниципального образования 
«Тайшетский район»: 

1.  «Безопасность» на 2020-2025 годы. По программе запланировано на 2021 
год 5 814 040,20 рублей за счет средств районного бюджета. Исполнение составило 
100%, в том числе на реализацию мероприятий: 

- «Выполнение комплекса антитеррористических мероприятий по 
обеспечению и профилактике экстремизма в образовательных организациях» 
исполнение составило 991 828,60 рублей; 

 - «Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в учреждениях, 
подведомственных Управлению образования администрации Тайшетского 
района» исполнение составило 4 822 211,60 рублей. 
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2. «Охрана труда» на 2020-2025 годы. По программе 
запланировано 2 920 927,40 рублей за счет средств районного бюджета. Исполнено 
– 2 920 927,40 рублей или 100%, в том числе на реализацию мероприятий: 

  - «Проведение специальной оценки условий труда в учреждениях, 
подведомственных Управлению образования администрации Тайшетского 
района» исполнение составило 24 000,00 рублей; 

  - «Приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной 
защиты, смывающих и обезвреживающих средств в учреждениях, 
подведомственных Управлению образования администрации Тайшетского 
района» исполнение составило 14 000,00 рублей; 

  - «Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников учреждений» исполнено на сумму 2 318 327,40 рублей; 

  - «Обучение руководителей и специалистов в сфере труда» исполнено на 
сумму 564 600,00 рублей. 

3. «Развитие образования на 2020-2025 годы». По программе запланировано 
481 659 858,25 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 
398 923 100,00 рублей, за счет средств районного бюджета – 82 736 758,25 рублей.  
Исполнение составило 480 633 929,90 рублей или 99,8% (за счет средств 
областного бюджета – 398 186 752,00 рублей, за счет средств районного бюджета – 
82 447 177,90 рублей), в том числе на реализацию мероприятий: 

- «Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования» запланировано 479 094 119,56 рублей (за счет средств областного 
бюджета – 397 153 000,00 рублей, за счет средств районного бюджета – 
81 941 119,56 рублей). Исполнение составило 478 914 652,42 рублей или 99,9% (за 
счет средств областного бюджета – 397 153 000,0 рублей, за счет средств 
районного бюджета – 81 761 652,42 рублей; 

- «Мероприятия по предотвращению распространения заболеваемости 
детей   туберкулезом в образовательных организациях» запланировано расходов 
2 565 738,69 рублей (за счет средств областного бюджета – 1 770 100,00 рублей, за 
счет средств районного бюджета – 795 638,69 рублей). Исполнено 1 719 277,48 
рублей или 67,0% (за счет средств областного бюджета – 1 033 752,00 рублей, за 
счет средств районного бюджета – 1 685 525,48 рублей). 

Остаток бюджетных ассигнований составил 846 461,21 рублей (за счет 
средств областного бюджета 736 348,0 рублей, за счет средств районного бюджета 
110 113,21 рублей). Согласно Пояснительной записке причина неисполненных 
остатков бюджетных ассигнований сложилась из-за того, что бюджетные 
ассигнования за счет средств областного бюджета на начало года доведены не в 
полном объеме. Финансирование расходов с января по июль 2021 года 
производилось за счет средств районного бюджета. Дополнительные ассигнования 
из областного бюджета доведены в июле 2021 года. Также отклонение 
обусловлено низкой посещаемостью детьми дошкольного учреждения в связи с 
тяжелой санитарно-эпидемиологической обстановкой в районе и распространением 
коронавирусной инфекцией, а также по причине приостановления деятельности 
учреждения в июле месяце на текущий ремонт, непосещение детей по заявлению 
родителей на период отпусков родителей.       
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4. «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2020-2025 годы. На реализацию основного 
мероприятия «Обеспечение бесплатным питанием льготников (детей-инвалидов, 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» запланировано 
794 895,90 рублей за счет средств районного бюджета, исполнено – 772 480,31 
рублей или 97,2%. Неисполнение составило 22 415,59 рублей. Согласно 
Пояснительной записке причина неисполнения плановых показателей - высокие 
плановых показателей численности питающихся детей в сравнении с 
фактическими показателями. Отклонение обусловлено   низкой посещаемостью 
детьми дошкольного учреждения в связи с тяжелой санитарно-
эпидемиологической обстановкой в районе и распространением коронавирусной 
инфекцией, а также по причине приостановления деятельности учреждений на 
текущие ремонты, непосещение детей по заявлению родителей на период отпусков 
родителей. 

 
   По подразделу 0702 «Общее образование» на 2021 год запланировано 

1 276 085 088,76 рублей (за счет средств областного бюджета – 1 073 937 045,00 
рублей, за счет средств районного бюджета – 202 148 043,76 рублей).  Исполнено – 
1 243 598 873,65 рублей или 97,5% (за счет средств областного бюджета – 
1 043 181 068,86 рублей, за счет средств районного бюджета – 200 417 804,79 
рублей, из них: 

По программе «Безопасность» на 2020-2025 годы запланировано на 2021 год 
9 392 229,89 рублей за счет средств районного бюджета. Исполнение составило 
9 392 229,89 рублей или 100%, в том числе на реализацию мероприятий: 

  - «Выполнение комплекса антитеррористических мероприятий по 
обеспечению и профилактике экстремизма в образовательных организациях» 
исполнение составило 1 095 821,98 рублей; 

 - «Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в учреждениях, 
подведомственных Управлению образования администрации Тайшетского 
района» исполнение составило 8 296 407,91 рублей; 

 По программе «Охрана труда» на 2020-2025 годы запланировано 
7 272 066,09 рублей за счет средств районного бюджета. Исполнение составило 
7 272 066,09 рублей или 100%, в том числе на реализацию мероприятий: 

 - «Проведение специальной оценки условий труда в учреждениях, 
подведомственных Управлению образования администрации Тайшетского 
района» запланировано 148 042,09 рублей, исполнено – 100%; 

 - «Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников учреждений» запланировано 6 063 530,00 рублей, исполнено – 100%; 

 - «Обучение руководителей и специалистов в сфере труда» запланировано 
1 060 494,00 рублей, исполнено - 100%. 

 По программе «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2025 годы по 
мероприятию «Приобретение техники, установка теплиц в МКОУ Черчетская 
СОШ Тайшетского района» запланировано 80 900,00 рублей за счет средств 
районного бюджета. План выполнен на 100%. 

 По программе «Развитие образования на 2020-2025 годы» запланировано 
1 182 062 887,72 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 
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70 425 200,00 рублей, областного бюджета – 933 935 600,00 рублей, районного 
бюджета – 177 702 087,72 рублей. 

Исполнение составило 1 168 280 100,06 рублей или 98,8%, в том числе за 
счет средств федерального бюджета – 68 743 100,00 рублей, областного бюджета – 
922 143 599,62 рублей, районного бюджета – 177 393 400,44 рублей. В том числе на 
реализацию мероприятий: 

- «Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» запланировано 1 099 352 139,60 
рублей (за счет средств областного бюджета – 923 645 900,00 рублей, за счет 
средств районного бюджета – 175 706 239,60 рублей). Исполнение составило 
1 087 251 452,65 рублей или 98,9% (за счет средств областного бюджета – 911 
853 900,00 рублей, за счет средств районного бюджета – 175 397 552,65 рублей).  

За счет средств областного бюджета не исполнение составило 11 792 000,00 
рублей. Согласно Пояснительной записки, причиной, оказавшей существенное 
влияние на исполнение данного мероприятия, стало следующее. Управлению 
образования доведены бюджетные ассигнования для осуществления за счет 
целевых средств выплат отпускных за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций из расчета 5 тысяч рублей в месяц 
с учетом районных коэффициентов к заработной плате (письмо Министерства 
образования Иркутской от 19.08.2021 г. № 02-55-8664/21 «О предоставлении 
информации по уточнению расходов по ВКР»). Далее в соответствии с 
разъяснениями Министерства просвещения Российской Федерации от 26.11.2021 г. 
№ 09-1467 «О выплате ежемесячного вознаграждения за классное руководство», 
выплаты за классное руководство необходимо было производить за счет средств 
федерального бюджета. Следовательно, в декабре месяце произведено 
восстановление средств субвенции по выплате за классное руководство в составе 
отпускных, в целях исключения нецелевого расходования средств областного 
бюджета, предоставленных МО «Тайшетский район» в форме субвенции на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях. В связи с этим был 
произведен возврат денежных средств областного бюджета в сумме 11 792 000,00 
рублей; 

- «Организация временного трудоустройства учащихся 
общеобразовательных организаций Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время» запланировано за счет средств районного 
бюджета 458 067,85 рублей. План исполнен на 100%; 

- «Приобретение средств обучения (вычислительной техники) для 
малокомплектных школ» запланировано 471 700,00 рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета – 410 300,00 рублей, за счет средств районного 
бюджета – 61 400,00 рублей. План выполнен на 100%; 

- «Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для 
оснащения муниципальных общеобразовательных организаций» запланировано 
4 459 300,00 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 3 879 500,00 
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рублей, за счет средств районного бюджета – 579 800,00 рублей. План исполнен на 
100%; 

- «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам» запланировано 70 425 200,00 рублей за счет средств 
федерального бюджета. Исполнение составило 68 743 100,00 рублей или 97,6%. Не 
исполнены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в сумме 
1 682 100,0 рублей. Согласно Пояснительной записке причина неисполнения – 
увеличение количества больничных листов в связи с тяжелой санитарно-
эпидемиологической обстановкой в районе и распространением коронавирусной 
инфекцией; 

- «Приобретение технологического и холодильного оборудования для 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
образование» запланировано 4 533 606,27 рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета – 3 944 200,00 рублей, за счет средств районного бюджета – 
589 406,00 рублей. План выполнен на 100%; 

- «Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для 
оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций» 
запланировано 2 362 874,00 рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета – 2 055 700,00 рублей, за счет средств районного бюджета – 307 174,00 
рублей. Исполнение составило 100%. 

По программе «Социальная поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2020-2025 годы 
запланировано 77 252 005,06 рублей (за счет средств федерального бюджета – 
42 616 155,00 рублей, областного бюджета – 26 960 090,00 рублей, районного 
бюджета – 7 675 760,06 рублей). Исполнение составило 58 548 577,61 рублей или 
75,8% (за счет средств федерального бюджета – 30 249 455,61 рублей, областного 
бюджета – 22 044 913,63 рублей, районного бюджета – 6 254 208,37 рублей). В том 
числе расходы по основным мероприятиям сложились следующим образом: 

- «Обеспечение льготным питанием детей в пришкольных интернатах из 
районного бюджета» запланировано 419 812,40 рублей за счет средств районного 
бюджета, исполнено 100%; 

- «Обеспечение бесплатным питанием льготников (детей-инвалидов, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» запланировано 1 401 292,66 
рублей (за счет средств областного бюджета – 1 041 145,00 рублей, за счет средств 
районного бюджета – 360 147,66 рублей). Исполнено 100%; 

- «Организация подвоза учащихся по бесплатному проездному билету» 
запланировано 654 900,00 рублей за счет средств районного бюджета. Исполнено 
100%; 

- «Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях» 
запланировано 9 143 200,00 рублей (за счет средств областного бюджета – 7 954 
500,00 рублей, за счет средств районного бюджета – 1 188 700,00 рублей). 
Исполнение составило 8 928 399,14 рублей или 97,7% (за счет средств областного 
бюджета – 7 767 625,11 рублей, за счет средств районного бюджета – 1 160 774,03 
рублей). 
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Бюджетные ассигнования по данному мероприятию не исполнены в сумме 
214 800,86 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 186 874,89 
рублей, за счет средств районного бюджета – 27 925,97 рублей; 

- «Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций" запланировано 7 495 200,00 
рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 6 520 700,00 рублей, за 
счет средств районного бюджета – 974 500,00 рублей.  Исполнено 
5 838 914,40 рублей или 77,9% (за счет средств областного бюджета – 5 079 758,93 
рублей, за счет средств районного бюджета – 759 155,47 рублей).  

Остаток бюджетных ассигнований составил 1 656 285,60 рублей, в том числе 
за счет средств областного бюджета – 1 440 941,07 рублей, за счет средств 
районного бюджета – 215 344,53 рублей; 

- «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» 
запланировано 58 004 900,00 рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 42 616 155,00 рублей, областного бюджета – 11 328 345,00 рублей, 
районного бюджета – 4 060 400,00 рублей. Исполнение составило 41 172 572,01 
рублей или 71%, в том числе за счет средств федерального бюджета – 30 249 455,61 
рублей, областного бюджета – 8 040 995,90 рублей, районного бюджета – 
2 882 120,50 рублей. 

Остаток бюджетных ассигнований сложился в сумме 16 832 327,99 рублей, в 
том числе за счет средств федерального бюджета – 12 366 699,39 рублей, 
областного бюджета – 3 287 349,10 рублей, за счет средств районного бюджета – 
1 178 279,50 рублей. 

Согласно Пояснительной записки причиной, оказавшей существенное 
влияние на исполнение данных мероприятий, стали высокие плановые показатели 
численности питающихся детей в сравнении с фактическими показателями. 
Отклонение обусловлено низкой посещаемостью детьми общеобразовательных 
учреждений по причине болезни, а также в связи с тяжелой санитарно-
эпидемиологической обстановкой в районе и распространением коронавирусной 
инфекцией; 

- «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, 
готовность которых к обеспечению горячим питанием 100 процентов 
обучающихся, получающих начальное общее образование не подтверждена» 
запланировано 132 700,00 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 
– 115 400,00 рублей, за счет средств районного бюджета – 17 300,00 рублей. 
Исполнено 132 687,00 рублей или 99,9% (за счет средств областного бюджета – 
115 388,69 рублей, за счет средств районного бюджета – 17 298,31 рублей. 

По программе «Обеспечение общественной безопасности, профилактике 
правонарушений и социального сиротства на территории «Тайшетского района» на 
2020-2025 годы запланировано 25 000,00 рублей за счет средств районного 
бюджета. План выполнен на 100%, в том числе на реализацию мероприятий: 

- «Награждение победителя конкурса среди общеобразовательных 
организаций Тайшетского района по номинации «Лучший наркопост 
Здоровье+» план в сумме 5 000,00 рублей выполнен на 100%; 
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- «Награждение победителей конкурсов по профилактике употребления 
ПАВ среди учащихся общеобразовательных учреждений» план в сумме 20 000,00 
рублей выполнен на 100%. 

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» на 2021 год 
запланировано 55 938 482,80 рублей за счет средств районного бюджета. 
Исполнено – 55 642 392,31 рублей или 99,5%, из них: 

По программе «Безопасность» на 2020-2025 годы запланировано 228 682,80 
рублей за счет средств районного бюджета. Исполнение составило – 228 682,80 
рублей или 100%, в том числе на реализацию мероприятий: 

- «Выполнение комплекса антитеррористических мероприятий по 
обеспечению и профилактике экстремизма в образовательных организациях» план 
в сумме 65 468,80 рублей выполнен на 100%; 

- «Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в учреждениях, 
подведомственных Управлению образования администрации Тайшетского 
района» план в сумме 163 214,00 рублей выполнен на 100%. 

По программе «Охрана труда» на 2020-2025 годы запланировано 328 600,00 
рублей за счет средств районного бюджета, исполнено – 328 600,00 рублей или 
100%, в том числе на реализацию мероприятий: 

- «Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников учреждений» план в сумме 287 100,00 рублей выполнен на 100%; 

- «Обучение руководителей и специалистов в сфере труда» план в сумме 
41 500,00 рублей выполнен на 100%. 

По программе «Развитие образования» на 2020-2025 годы запланировано 
55 381 200,00 рублей за счет средств районного бюджета. Исполнение составило 
55 085 109,51 рублей или 99,5%, в том числе на реализацию мероприятий: 

- «Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дополнительного 
образования» план в сумме 2 026 000,00 рублей исполнен в сумме 2 021 218,23 
рублей или 99,8%; 

- «Обеспечение функционирования системы персонифицированного 
финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, 
равенство доступа к дополнительному образования за счет средств бюджетной 
системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных 
программ» запланировано 53 355 200,00 рублей, исполнено 53 063 891,28 рублей 
или 99,5%. 

По подразделу 0707 «Молодежная политика» на 2021 год запланировано 
9 986 491,91 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 5 345 600,00 
рублей, за счет средств районного бюджета – 4 640 891,91 рублей. Исполнение 
составило 9 986 491,91 рублей или 100%, из них по мероприятиям: 

- «Приобретение продуктов питания в лагерях дневного пребывания на базе 
общеразвивающих учреждений» запланировано 6 144 500,00 рублей, в том числе за 
счет средств областного бюджета - 5 345 600,00 рублей, за счет средств районного 
бюджета – 798 900,00 рублей. Исполнено – 100%; 

- «Оснащение необходимым оборудованием лагерей дневного пребывания на 
базе общеобразовательных учреждений» запланировано за счет средств районного 
бюджета 2 253 509,10 рублей. План выполнен на 100%; 
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- «Организация и проведение смен лагерей дневного пребывания на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений» запланировано за счет средств 
районного бюджета 1 588 482,81 рублей, исполнено 100%. 

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» 
запланировано на 2021 год за счет средств районного бюджета 64 050 584,29 
рублей. Исполнение составило 63 988 853,88 рублей или 99,9%, в том числе в 
разрезе муниципальных программ: 

По программе «Охрана труда» на 2020-2025 годы запланировано за счет 
средств районного бюджета 53 075,00 рублей. Исполнено – 53 075,00 рублей или 
100%, в том числе на реализацию мероприятий: 

- «Организация и проведение обучения по охране труда руководителей и 
специалистов администрации Тайшетского района и ее структурных 
подразделений» план в сумме 7 500,00 рублей выполнен на 100%; 

- «Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников учреждений» план в сумме 35 575,00 рублей выполнен на 100%; 

- «Обучение руководителей и специалистов в сфере труда в учреждениях, 
подведомственных Управлению образования администрации Тайшетского 
района» план в сумме 10 000,00 рублей выполнен на 100%. 

По программе «Развитие образования» на 2020-2025 годы запланировано за 
счет средств районного бюджета 63 997 509,29 рублей. Исполнено – 
63 935 778,88рублей или 99,9%, в том числе на реализацию основных мероприятий: 

- «Организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных 
образовательных организаций Тайшетского района» запланировано 7 640 424,78 
рублей. Исполнение составило 7 620 603,05 рублей или 99,7%; 

- «Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового 
учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных 
организаций Тайшетского района» запланировано 46 178 748,90 рублей, исполнено 
46 146 950,53 рублей или 99,9%; 

- «Осуществление полномочий по организационно-методическому 
сопровождению деятельности образовательных организаций Тайшетского 
района» запланировано 10 178 335,61 рублей, исполнено 10 168 225,30 рублей или 
99,9%. 

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» запланировано на 2021 год 
за счет средств областного бюджета 24 657 700,00 рублей. Исполнение составило 
24 657 616,78 рублей или 100%. 

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка 
отдельных категорий населения муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2020-2025 годы исполнены в полном объеме расходы по следующим основным 
мероприятиям: 

- «Обеспечение бесплатным питанием учащихся из многодетных и 
малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных организациях 
Тайшетского района» запланировано 24 554 500,00 рублей, исполнено 
24 554 416,78 рублей или 100%; 

- «Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном 
обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении 
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Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные 
организации» запланировано 103 200,00 руб., исполнение составило 100%. 

 
В ходе контрольного мероприятия проведен анализ расходов 

муниципального казенного учреждения «Центр развития образования 
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» МКУ «Центр развития образования Тайшетского 
района» (далее – Учреждение) утверждены бюджетные ассигнования в размере 
11 296 400,00 рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств доведены финансовым Управлением 
администрации Тайшетского района до Учреждения 23.12.2020 года в размере 
11 296 400,00 рублей. Бюджетная смета утверждена 23.12.2020 г., в размере 11 296 
400,00 рублей. 

Согласно уведомления о лимитах бюджетных обязательств и бюджетных 
ассигнованиях от 30.12.2020 г., объем доведенных до Учреждения лимитов и 
бюджетных ассигнований составляет 11 296 400,00 рублей и согласно бюджетной 
смете на 2021 год утвержденной 30.12.2020г., показатели составляют 11 296 400,00 
рублей. 

 Согласно уведомления о лимитах бюджетных обязательств и бюджетных 
ассигнованиях от 30.12.2021 г., объем доведенных до Учреждения лимитов и 
бюджетных ассигнований составляет 10 180 335,61 рублей и согласно бюджетной 
смете на 2021 год от 30.12.2021 г., показатели составляют 10 180 335,61 рублей. 

В соответствии п.6 раздела 1 Порядка показатели сметы и показатели 
обоснований (расчетов) плановых сметных показателей соответствуют друг другу. 

Уточненные показатели сметы на 2021 год составляют 10 180 335,61 рублей, 
и показатели обоснований (расчетов) плановых сметных показателей составляют 
10 180 335,61 рублей. 

В 2021 году в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса РФ на основании 
решений Думы Тайшетского района о внесении изменений в бюджет, в расходную 
часть бюджета Учреждения было внесено 7 изменений.  

Значительные изменения в сторону уменьшения произошли по следующим 
расходам: 
          - заработная плата с начислениями на нее (КОСГУ 211, 213) на 3 720 333,83 
рублей или на 35,0%; 
        - прочие работы, услуги (КОСГУ 226) на 18 000,00 рублей или на 90,0%. 

С учетом внесенных изменений (решение Думы Тайшетского района от 
28.12.2021 г. № 154) объем бюджетных ассигнований на 2021 год утвержден в 
размере 10 180 335,61 рублей, то есть уменьшился по сравнению с первоначальной 
бюджетной сметой на 1 116 064,39 рублей или на 9,9%. 

Согласно отчета ф.0503127 кассовое исполнение расходов в 2021 году 
составило 10 170 225,30 рублей или 99,9% к уточненному плану (10 180 335,61 
рублей). Неисполненные бюджетные назначения составили 10 110,31 рублей. 

Отклонений показателей годовой бюджетной отчетности от показателей 
утвержденной сводной бюджетной росписи не установлено. 
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Финансирование расходов в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 
расходов бюджетной классификации, не предусмотренных сводной бюджетной 
росписью не установлено. 

 Структура расходов бюджета Учреждения показывает: 
- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

казенными учреждениями (КВР 100) составили 6 929 305,00 рублей или 68,1% от 
общих расходов; 

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (КВР 
200) составила 3 119 920,30 рублей или 30,7%; 

- премии и гранты (КВР 350) составила 120 000,00 рублей или 1,2%; 
-штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах (КВР 853) составила 1 000,00 рублей. 
В 2021 году финансирование расходов Учреждения осуществлялось в рамках 

муниципальной программ муниципального образования «Тайшетский район» 
«Развитие образования» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением 
администрации Тайшетского района от 21.11.2019 г. № 718, по подпрограмме 
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 
2020-2025 годы. На реализацию основного мероприятия «Осуществление 
полномочий по организационно - методическому сопровождению деятельности 
образовательных учреждений Тайшетского района» уточненный план бюджетных 
ассигнований составил 10 178 335,61 рублей, исполнение составило 10 168 225,30 
рублей или 99,9%, не исполнено 10 110,31 рублей. 

Произведены следующие расходы. 
по КЦСР 8330383200, КВР 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений»: 
 - расходы на оплату труда составили 6 905 061,10 рублей (заработная плата 

– 5 301 578,88 рублей, начисления на выплаты по оплате труда – 1 583 956,68 
рублей, пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, 
пособия по уходу за ребенком до 3-х лет, пособия по временной 
нетрудоспособности за счет средств работодателя – 19 525,54 рублей), не 
исполнение бюджетных ассигнований составило 10 030,61 рублей или 0,1% от 
плановых назначений (6 939 335,61 рублей); 

- командировочные расходы составили 24 243,90 рублей или 100,0% от 
плановых назначений.  

по КЦСР 8330383200, КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»: 
- расходы по муниципальным контрактам на оказание услуг по обеспечению 

сохранности имущества, находящегося по адресу: г. Тайшет, ул. Шевченко, 6 
составили 52 155,54 рублей; 

- расходы за услуги по погрузке, разгрузке и сборке мебели (КОСГУ 226) 
составили 115 109,00 рублей или 100% от плана; 

- расходы по муниципальным контрактам на оказание услуг по 
восстановлению архива (КОСГУ 226) составили 109 570,38 рублей или 100% от 
плана; 

- расходы за услуги связи (КОСГУ 221), интернета, составили 79 990,37 
рублей или 100%; 

- расходы на заправку картриджей (КОСГУ 225) составили 100% от плана – 
68 850,00 рублей;  
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- расходы на приобретение основных средств (КОСГУ 310) (МФУ, ноутбуки, 
телевизор, телефонные аппараты, мебель и т.д.) составили 100% от плана – 
1 631 300,61 рублей; 

- расходы на приобретение бумаги офисной, подарочных сертификатов, 
букетов цветов, дипломов, грамот, канцелярских товаров, клавиатуру, кабель, веб-
камеры, мониторы и т.д.) (КОСГУ 346, 349) составили 1 060 944,40 рублей 
(исполнено 100% от плана);  

- расходы на денежное вознаграждение (Учитель года, Воспитатель года) 
(КОСГУ 296) составили 100% от плана – 120 000,00 рублей;  

по КЦСР 8330383200, КВР 853 «Уплата иных платежей»: 
- штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах   – 1 000,00 рублей. 
В рамках реализации основного мероприятия «Приобретение спецодежды, 

спецобуви, средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 
средств в учреждениях, подведомственных Управлению образования 
администрации Тайшетского района», подпрограммы «Улучшение условий и 
охраны труда в учреждениях, подведомственных Управлению образования 
администрации Тайшетского района» на 2020-2025 годы, программы «Охрана 
труда» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением администрации 
Тайшетского района от 18.11.2019 г. № 700, уточненный план бюджетных 
ассигнований составил 2 000,00 рублей, исполнение составило 100%.  

 
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). 

План-график закупок на 2021 год в первоначальной версии размещен на 
сайте 11.01.2021 г., без нарушений сроков.  

В окончательной 5 версии от 17.03.2022 г. годовой объемом закупок 
составил 3 120 000,00 рублей, что соответствует объему закупок согласно 
уведомления о лимитах бюджетных обязательств и бюджетных ассигнованиях от 
30.12.2021г. 

Изменения в план-график вносятся посредством размещения в ЕИС новой 
редакции плана-графика с указанием даты внесения изменений. Дата внесения 
изменений — дата утверждения новой редакции (п. 24 Порядка, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 (ред. от 01.12.2021) «О 
планах-графиках закупок и о признании утратившими силу отдельных решений 
Правительства Российской Федерации» (далее – Положение № 1279)). 

План-график закупок подлежит утверждению. По общим правилам, 
установленным ст.16 Федерального закона № 44-ФЗ, п.12 Положения № 1279, он 
утверждается в течение 10 рабочих дней. 

Таким образом, Учреждением в нарушение данных норм измененный 
план-график на 2021 год размещен на сайте 17.03.2022 г.  
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В 2021 году Учреждением было заключено 3 муниципальных контракта с 
физическими лицами на оказание услуг по обеспечению сохранности имущества, 
находящегося по адресу: г. Тайшет, ул. Шевченко, 6 (м/к № 30 от 30.10.2020г. на 
сумму 48 248,80 рублей, м/к № 31 от 30.10.2020г. на сумму 49 437,30 рублей, м/к № 
32 от 30.10.2020г. на сумму 52 096,94 рублей). Срок оказания услуг с 01.11.2020 г. 
по 31.12.2020 г. Фактическая оплата по данным муниципальным контрактам в 2021 
году составила в общей сумме 52 155,54 рублей. 

Указанные муниципальные контракты заключены с нарушением норм 
Федерального закона № 44-ФЗ и бюджетного законодательства. Так, в 
муниципальных контрактах неверно определена общая цена контракта, без учета 
страховых взносов.  

КСП района отмечает, что цена контракта определяется с учетом платежей, в 
том числе налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, при этом оплата 
по контракту, заключенному с физическим лицом, уменьшается на размер налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, в том числе страховых взносов. 

Удержанные заказчиком как налоговым агентом суммы налогов, сборов и 
иных обязательных платежей перечисляются в бюджетную систему Российской 
Федерации. Данная позиция изложена в письме Министерства финансов РФ от 
14.05.2020 г. № 24-03-08/39100. 

Согласно пояснений, представленных к акту проверки, в настоящее время 
заключение муниципальных контрактов с физическими лицами производится на 
общую сумму с учетом всех налогов, сборов и обязательных платежей, в том 
числе страховых взносов (27,2%) в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
КСП района отмечает, что согласно муниципального контракта субаренды 

административного нежилого здания № 10 от 22.02.2020 г. здание, расположенное 
по адресу г. Тайшет, ул. Шевченко,6, предоставлено в субаренду администрации 
Тайшетского района для размещения ее структурных подразделений, к которым 
МКУ «Центр развития образования Тайшетского района» не относится.  

 Согласно заключенных муниципальных контрактов оказывались услуги по 
обеспечению сохранности имущества, расположенного по адресу: г. Тайшет, ул. 
Шевченко, 6 (приложение 1 к контракту – Спецификация). В контрактах не 
конкретизировано имущество, подлежащее сохранности (не указано какое 
имущество и в каких кабинетах).  

КСП отмечает, что в соответствии со ст.69 и ст.72 Бюджетного кодекса РФ 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд производятся за счет бюджетных ассигнований (расходы бюджетов), 
осуществление которых согласно ст.34 Бюджетного кодекса РФ должно отвечать 
принципу эффективности - необходимости достижения заданных результатов с 
использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения 
наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств 
(результативности). 

Таким образом, Учреждением нарушен принцип эффективности 
использования бюджетных средств, установленных ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 
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Сумма неэффективных расходов Учреждения, направленная на 
осуществление закупок в 2021 году, составила 52 155,54 рублей. 

 
10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты 
контрольного мероприятия. 

Возражений от Управления образования по результатам рассмотрения акта 
контрольного мероприятия № 04/15 от 14.04.2022 года не поступило.  

21 апреля 2022 года Управлением образования представлены пояснения по 
акту проверки, которые являются его неотъемлемой частью. Настоящий Отчет 
составлен с учетом предоставленных пояснений. 

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

показателей годовой бюджетной отчетности, формирования форм, таблиц и 
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 бухгалтерской отчетности на основании 
приказа Управления образования администрации Тайшетского района от 
29.09.2021 г. № 612, в соответствии с требованиями ст.11 Федерального закона № 
402-ФЗ, 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, проведена 
инвентаризация в муниципальных образовательных учреждениях всех активов и 
финансовых обязательств.  

Материалы инвентаризации оформлены в соответствии с Методическими 
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 
июня 1995 г. № 49. В ходе выборочной проверки инвентаризационных описей 
расхождений фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета не 
установлено; 

- 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; 

- в состав годовой бюджетной отчетности включен Отчет о расходах и 
численности работников органов местного самоуправления (ф.0503075), который в 
соответствии с п.11.1 Инструкции № 191н, не предусматривается в составе 
бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета; 

- проверка контрольных соотношений между показателями форм бюджетной 
отчетности расхождений не выявила. 
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3. КСП района установлены отдельные нарушения и замечания заполнения 

Пояснительной записки (ф.0503160) к бюджетной отчетности:  
- в составе раздела 1 «Организационная структура субъекта бюджетной 

отчетности» Пояснительной записки представлены Сведения об основных 
направлениях деятельности (Таблица № 1). В соответствии с п.153 Инструкции № 
191н таблица № 1 не составляется и не представляется главным распорядителем; 

- в текстовой части Пояснительной записки не отражены пояснения по 
дебиторской задолженности по счету 206 21 «Расчеты по авансам по услугам 
связи» в сумме 733,92 рублей; 

- 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 таблица № 4 не 
составляется и не представляется главным распорядителем; 

- в нарушение п.170.2 Инструкции № 191н в текстовой части Пояснительной 
записки не раскрыта дополнительная информация о причинах неисполнения 
бюджетных обязательств, отраженных по коду «99 - иные причины» в разделе 1 ф. 
0503175 «Сведения о принятых и не исполненных обязательствах получателя 
бюджетных средств». 

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

сумме 2 005 681,93 рублей. За 2021 год дебиторская задолженность увеличилась на 
248 900,05 рублей и на конец отчетного периода составила 2 254 581,98 рублей. 

Согласно ф.0503169 на 01.01.2022 г. по счету 209 71 «Расчеты по ущербу 
основным средствам» образовалась просроченная дебиторская задолженность в 
сумме 30 013,00 рублей. В текстовой части Пояснительной записки не указано, что 
данная дебиторская задолженность является «просроченной».  

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 г. составила 
48 299 147,61 рублей. За 2021 год кредиторская задолженность уменьшилась на 
42 270 099,90 рублей и на 01.01.2022 г. составила 6 029 047,71 рублей. 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

 
5. Исполнение бюджета Управления образования за 2021 год составило по 

доходам –1 528 006 818,22 рублей или 98,7% от плановых назначений, по расходам 
- 1 888 015 606,34 рублей или 98,2% от плановых назначений. 

 В 2021 году финансирование расходов осуществлялось в рамках 

муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район»: 
«Развитие образования» на 2020-2025 годы, «Безопасность» на 2020-2025 годы, 
«Охрана труда» на 2020-2025 годы, «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2020-2025 годы, «Социальная поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2020-2025 годы, 
«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений и 
социального сиротства на территории Тайшетского района» на 2020-2025 годы.   

Плановые показатели исполнены в полном объеме по 4 муниципальным 
программам: «Безопасность» на 2020-2025 годы, «Охрана труда» на 2020-2025 
годы, «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020-2025 годы, 
«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений и 
социального сиротства на территории Тайшетского района» на 2020-2025 годы.  

По муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий 
населения муниципального образования «Тайшетский район» процент исполнения 
составил 83,4%. 

КСП района отмечает, что расходы на финансирование муниципальной 
программы «Безопасность» на 2020-2025 годы, указанные в решении 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 соответствуют ресурсному 
обеспечению, предусмотренному паспортом программы на 2021 год. 

В нарушение статьи 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, ответственным исполнителем программы МКУ «Служба ГО и 
ЧС» параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы 
«Безопасность» не приведены в соответствие с решением Думы Тайшетского 
района о бюджете в течение трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 
6. 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 «Центр развития образования Тайшетского 
района» утверждены бюджетные ассигнования в размере 11 296 400,00 рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств доведены финансовым Управлением 
администрации Тайшетского района до Учреждения 23.12.2020 года в размере 
11 296 400,00 рублей. 

Бюджетная смета утверждена 23.12.2020 г., что соответствует п.10 Общих 
требований № 26н, в размере 11 296 400,00 рублей. 

Согласно уведомления о лимитах бюджетных обязательств и бюджетных 
ассигнованиях от 30.12.2021г., объем доведенных до Учреждения лимитов и 
бюджетных ассигнований составляет 10 180 335,61 рублей (в соответствии с 
решением Думы от 28.12.2021 года № 154) и согласно уточненной бюджетной 
смете на 2021 год от 30.12.2021 г., показатели составляют 10 180 335,61 рублей. 

 
7. В 2021 году в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса РФ на 

основании решений Думы Тайшетского района о внесении изменений в бюджет, в 
расходную часть бюджета МКУ «Центр развития образования Тайшетского 
района» было внесено 7 изменений. 

Значительные изменения в сторону уменьшения произошли по следующим 
расходам: 
          - заработная плата с начислениями на нее (КОСГУ 211, 213) на 3 720 333,83 
рублей или на 35,0%; 
        - прочие работы, услуги (КОСГУ 226) на 18 000,00 рублей или на 90,0%. 

С учетом внесенных изменений (решение Думы Тайшетского района от 
28.12.2021 г. № 154) объем бюджетных ассигнований на 2021 год утвержден в 
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размере 10 180 335,61 рублей, то есть уменьшился по сравнению с первоначальной 
бюджетной сметой на 1 116 064,39 рублей или на 9,9%. 

Согласно отчета ф.0503127 кассовое исполнение расходов в 2021 году 
составило 10 170 225,30 рублей или 99,9% к уточненному плану (10 180 335,61 
рублей). Неисполненные бюджетные назначения составили 10 110,31 рублей. 

 
8. План-график закупок МКУ «Центр развития образования Тайшетского 

района» на 2021 год в первоначальной версии размещен на сайте 11.01.2021 г., без 
нарушений сроков.  

В окончательной 5 версии от 17.03.2022 г. годовой объемом закупок 
составил 3 120 000,00 рублей, что соответствует объему закупок согласно 
уведомления о лимитах бюджетных обязательств и бюджетных ассигнованиях от 
30.12.2021г. 

По общим правилам, установленным ст.16 Федерального закона № 44-ФЗ, 
п.12 Положения № 1279, план-график утверждается в течение 10 рабочих дней. 
          КСП района отмечает, что Учреждением в нарушение данных норм 
измененный план-график на 2021 год размещен на сайте 17.03.2022 г. 
 

  9. В 2021 году МКУ «Центр развития образования Тайшетского района» 
было заключено 3 муниципальных контракта с физическими лицами на оказание 
услуг по обеспечению сохранности имущества, находящегося по адресу: г. Тайшет, 
ул. Шевченко, 6 (М/К № 30 от 30.10.2020г. на сумму 48 248,80 рублей, М/К № 31 
от 30.10.2020г. на сумму 49 437,30 рублей, М/К № 32 от 30.10.2020г. на сумму 
52 096,94 рублей). Срок оказания услуг с 01.11.2020 г. по 31.12.2020 г. Фактическая 
оплата по данным муниципальным контрактам в 2021 году составила в общей 
сумме 52 155,54 рублей. 

Указанные муниципальные контракты заключены с нарушением норм 
Федерального закона № 44-ФЗ и бюджетного законодательства. В муниципальных 
контрактах неверно определена общая цена контракта, без учета страховых 
взносов.  

КСП района отмечает, что цена контракта определяется с учетом платежей, в 
том числе налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, при этом оплата 
по контракту, заключенному с физическим лицом, уменьшается на размер налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, в том числе страховых взносов. 

Согласно заключенных муниципальных контрактов Учреждением 
оказывались услуги по обеспечению сохранности имущества, расположенного по 
адресу: г. Тайшет, ул. Шевченко, 6. В контрактах не конкретизировано имущество, 
подлежащее сохранности (не указано какое имущество и в каких кабинетах).  

КСП района отмечает, что согласно муниципального контракта субаренды 
административного нежилого здания № 10 от 22.02.2020 г. здание, расположенное 
по адресу г. Тайшет, ул. Шевченко,6, предоставлено в субаренду администрации 
Тайшетского района для размещения ее структурных подразделений, к которым 
МКУ «Центр развития образования Тайшетского района» не относится.  

Таким образом, Учреждением нарушен принцип эффективности 
использования бюджетных средств, установленных ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 
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Сумма неэффективных расходов Учреждения, направленная на 
осуществление закупок в 2021 году, составила 52 155,54 рублей. 
 

12. Предложения. 
 На основании изложенного КСП 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. При внесении изменений в план-график 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».  

4. Принять меры по недопущению неэффективного использования бюджетных 
средств. Осуществлять заключение муниципальных контрактов в строгом 
соблюдении принципа эффективности использования бюджетных средств в 
соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

 5. Направить в МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления 
образования» представление для рассмотрения и принятия мер по устранению 
выявленных нарушений. 

 
 
 
 

Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                    О.Б. Шитенко 
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