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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
ОТЧЕТ № 5 

о результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности, направлен-
ный на определение экономности и результативности использования бюджет-

ных средств Шиткинского муниципального образования за 2021 год и текущий 
период 2022 года» 

 
 
21.06.2022 г.                                                                                           г. Тайшет 
 

1. Основание для проведения  мероприятия: 
 

- часть 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- пункт  4 части 2 статьи  9 Федерального закона от 07.02.2011 г.  № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований»; 

- пункт  2.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на 
1-е полугодие 2022 года, утвержденного распоряжением и.о. председателя Контроль-
но-счетной палаты Тайшетского района от 29.12.2021 г. № 729-р; 

- распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 
от 21.02.2022 г. № 51-р «О проведении контрольного мероприятия «Аудит эффектив-
ности, направленный на определение экономности и результативности использования 
бюджетных средств Шиткинского муниципального образования Тайшетского района  
за 2021 год и текущий период 2022 года». 
  

2. Предмет контрольного мероприятия: 
 

- исполнение бюджета Шиткинского муниципального образования;   
- законность, эффективность (экономность, продуктивность и результатив-

ность) использования средств бюджета Шиткинского муниципального образования;  
- законность, эффективность (экономность, продуктивность и результатив-

ность) использования муниципальной собственности Шиткинского муниципального 
образования. 

3. Объект контрольного мероприятия: 
 

- администрация Шиткинского муниципального образования; 
- муниципальное казенное учреждение культуры «Шиткинский Дом досуга и 

творчества»; 
- Централизованная бухгалтерия по исполнению бюджетов поселений при Фи-

нансовом управлении администрации Тайшетского района. 
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4. Срок начала и окончания проведения контрольного  мероприятия: 
 

с момента предоставления запрашиваемых документов в КСП Тайшетского 
района  срок проверки не более 45 рабочих дней.  Распоряжением председателя КСП 
Тайшетского района контрольное мероприятие продлено на 14 календарных дней. 

04.03.2022 г.  по 30.05.2022 г. 
 

5. Цели  проведения мероприятия: 
 
1. Определение эффективности использования средств бюджета Шиткинского 

муниципального образования, полученных объектами аудита эффективности для дос-
тижения запланированных целей, решения поставленных социально-экономических 
задач и выполнения возложенных функций. 

2. Анализ эффективности использования муниципального имущества Шиткин-
ского муниципального образования. 

3. Оценка соблюдения объектами аудита эффективности законодательных и 
иных нормативных правовых актов при формировании расходов на выплату денеж-
ного содержания с начислениями на него главе, муниципальным служащим Шиткин-
ского муниципального образования, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу Шиткинского муниципального образо-
вания. 

4. Анализ эффективности деятельности учреждений, наводящихся в ведении 
органов местного самоуправления Шиткинского муниципального образования, вклю-
чая оценку соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов при 
формировании расходов на выплату заработной платы с начислениями.  

 
6. Проверяемый период: 

 
2021 год и текущий период 2022 года. 
 

7. Состав ответственных исполнителей: 
Руководитель контрольного мероприятия: 

О.Б. Шитенко –  председатель Контрольно-счетной палаты Тайшетского рай-
она. 
Члены контрольного мероприятия: 

- аудитор Контрольно-счетной палаты Тайшетского района А.Н. Щукина; 
- ведущий инспектор в инспекции по обеспечению деятельности в аппарате 

Контрольно-счетной палаты Тайшетского района О.В. Королева; 
- ведущий инспектор в инспекции по обеспечению деятельности в аппарате 

Контрольно-счетной палаты Тайшетского района М.А. Мельникова 
 

8. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 
 
Шиткинское муниципальное образование является единым экономическим, ис-

торическим, социальным, территориальным образованием, входит в состав муници-
пального образования «Тайшетский муниципальный район Иркутской области», на-
деленного Законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 100-ОЗ «О статусе и 
границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области» ста-
тусом городского поселения. 
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В соответствии с Уставом, принятым на II сессии Думы Шиткинского муници-
пального образования  решением № 3 от «14» декабря 2005 г. (в редакции от 
11декабря 2020 г. № 102) в состав территории Шиткинского муниципального образо-
вания входят земли следующих населенных пунктов: 

деревня Тракт-Кавказ; 
деревня Тракт-Ужет; 
деревня Яковская; 
рабочий поселок Шиткино. 
Административным центром Шиткинского муниципального образования 

является рабочий поселок Шиткино. 
В соответствии со ст. 21 гл. 4 Устава Шиткинского муниципального образова-

ния структуру органов местного самоуправления составляют: 
- глава Шиткинского муниципального образования; 
- Дума Шиткинского муниципального образования; 
- администрация Шиткинского муниципального образования. 
Глава Шиткинского муниципального образования является высшим должност-

ным лицом муниципального образования, возглавляет администрацию Шиткинского 
муниципального образования. В проверяемом периоде главой Шиткинского муници-
пального образования являлась Семенова Елена Михайловна  (весь проверяемый пе-
риод). 

Полномочия председателя Думы Шиткинского муниципального образования 
исполняет Алтухова Л.И. 

Администрация Шиткинского муниципального образования поставлена на учёт 
в Межрайонной ИФНС № 6 по Иркутской области (межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы № 6 по Иркутской области): ИНН 3815010013, КПП 
381501001 26.01.2011 года. 

В соответствии с федеральным законом «О государственной регистрации юри-
дических лиц» администрация Шиткинского муниципального образования внесена в 
единый государственный реестр юридических лиц с присвоением основного государ-
ственного номера1053815026330 (Свидетельство № 38 000214873 серия 38 от 29 де-
кабря 2005 года). 

Муниципальное учреждение - администрация Шиткинского муниципального 
образования, ведет деятельность в соответствии с кодом ОКВЭД №84.11.3 «Деятель-
ность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характе-
ра». 

Юридический адрес: 665042, Иркутская область, Тайшетский район, р.п Шит-
кино, ул. Кирова, дом 26. 

 
9. Результаты контрольного мероприятия: 

 
1. Оценка нормативно-правового регулирования использования средств 

бюджета Шиткинского муниципального образования, полученных объектами 
аудита эффективности для достижения запланированных целей, решения по-
ставленных социально-экономических задач и выполнения возложенных функ-
ций. 

Конституция РФ (ст. 130) устанавливает, что решение вопросов местного зна-
чения является неотъемлемой частью местного самоуправления. Вопросы местного 
значения – это вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населе-
ния муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией 
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Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) осуществляется населением и (или) органами 
местного самоуправления самостоятельно.  

Перечень вопросов местного самоуправления городского поселения закреплен 
в ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ и ст. 6 Устава муниципального образования. 

Между Думой Шиткинского муниципального образования и Думой Тайшет-
ского района заключено Соглашение от 23 декабря 2019 г. о передаче Контрольно-
счетной палате Тайшетского района полномочий контрольно-счетного органа Шит-
кинского муниципального образования по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля. 

Между администрацией Шиткинского муниципального образования и админи-
страцией Тайшетского района  заключено Соглашение № 48 от 14 ноября 2018 г. (в 
ред. от 05.03 2021 г.) о передаче осуществления части полномочий на уровень муни-
ципального района. Для осуществления переданных полномочий Администрация 
Шиткинского муниципального образования передала 1,353 штатных единицы. 

03 декабря 2021 года заключено новое Соглашение о передачи осуществления 
части полномочий (на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2024 г.), по  которому переда-
ются 1,560 штатных единиц и бюджетные ассигнования в сумме 1 052 927,43 рублей. 

Проанализировав расходы на предоставление межбюджетных трансфертов из 
бюджета Шиткинского муниципального образования в бюджет муниципального об-
разования «Тайшетский район» на осуществление части полномочий за 2021 год КСП 
Тайшетского района отмечает, что при утвержденных ассигнованиях в сумме 
1 002 115,25 рублей, фактическое исполнение составило 1 002 115,25 рублей или 100 
%. 

В бюджете Шиткинского муниципального образования средства межбюджет-
ных трансфертов на 2022 год предусмотрены в полном объеме в сумме 1 124 414,95 
рублей по разделу 01 подразделу 04 «Иные межбюджетные трансферты» вид рас-
ходов 540. 

 
1.1. Анализ нормативного правового регулирования вопросов организации 

бюджетного процесса в Шиткинском муниципальном образовании. 
 
В соответствии с абз. 9 ст. 6 Бюджетный кодекс РФ бюджетный процесс - это 

регламентируемая законодательством РФ деятельность органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по 
составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюд-
жетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составле-
нию, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

Составление проекта бюджета, его исполнение, составление отчета об испол-
нении бюджета, а также ведение бухгалтерского учета осуществляет Централизован-
ная бухгалтерия по исполнению бюджетов поселений при Финансовом управлении 
администрации Тайшетского района. 

Нормативным правовым актом, регулирующим бюджетный процесс в Шиткин-
ском муниципальном образовании, является Положение о бюджетном процессе, ут-
верждённое решением Думы Шиткинского муниципального образования от 
25.12.2018 года № 44. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что за три года после принятия Положе-
ния о бюджетном процессе в Бюджетный кодекс РФ регулярно вносились изменения, 
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поэтому необходимо приведение положений его статей в соответствии с действую-
щими нормами законодательства: 

некоторые полномочия КСО муниципального образования в ч. 4 ст. 4 не соот-
ветствуют бюджетным полномочиям органов муниципального финансового контроля 
установленных ст. 157 БК РФ и ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ; 

ст. 160.2-1 БК РФ использует понятие внутренний финансовый аудит в Поло-
жении используются понятия внутренний финансовый контроль и внутренний фи-
нансовый аудит; 

полномочия участников бюджетного процесса, указанные в ч 5-12 ст. 4 требу-
ется привести  в соответствие с нормами ст. 160.1-160.2 БК РФ; 

ч. 6.1. ст. 4 противоречит п. 3.1. ст. 158 БК, который утратил силу;  
ст. 4.1 Положения противоречит нормам ст. 160.2-1 БК РФ; 
ч. 4 ст. 6.1 Положения не соответствует п. 5 ст. 170.1 БК РФ;  
ч. 3 ст. 5 не соответствует п. 2 с. 172 БК РФ; 
в п. 8. ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 5, ч.1, ч. 2 ст. 7, п. 1 ч. 2 ст. 10  используется понятие 

основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой по-
литики, в бюджетном кодексе РФ (ст. 172, 184.2 БК РФ) понятие основные направле-
ния бюджетной и налоговой политики; 

ч. 2 ст. 9 не соответствует  п. 3 ст. 184.1 БК РФ; 
абз. 2 ч. 3 ст. 9 не соответствует п. 4 ст. 184.1 БК РФ; 
п. 1 и п. 2 ч. 2 ст. 10 используются понятия не в значении ст. ст. 172, 184.2 БК 

РФ; 
ч. 4 ст. 14 противоречит требованиям п. 215.1 БК РФ; 
ст. 16 противоречит  требованиям ст. 217.1 БК РФ; 
абз. 6 ст. 17 не соответствует абз. 6 ст. 218 БК РФ; 
абз. 2 ч. 2 ст. 18 не соответствует п. 2 ст. 47.1 БК РФ; 
ст. 19 не соответствует ст.  219 БК РФ; 
в абз. 2 и 3 ч. 4 ст. 21 не соответствуют абз. 3 и 4 п. 5 ст. 242 БК РФ; 
ч. 1 ст. 22 и ч. 1, ч. 4  ст. 23 противоречат нормам ст. 264.2 БК РФ; 
ч. 2 ст. 24 рекомендуется привести в соответствие с п. 2 ст. 264.5, а так же 

включить в состав документов, предоставляемых одновременно с годовым отчетом и 
отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда; 

ст. 25 противоречит нормам ст. 265 БК РФ; 
ст. 26 противоречит нормам ст. 268.1 БК РФ; 
ст. 27 регулирует полномочия по осуществлению внутреннего муниципального 

контроля при санкционировании операций в соответствии с нормами ст. 269.1 БК, ко-
торые утратили силу с 06.08.2019 г.; 

ст. 28 противоречит нормам ст. 269.2 БК РФ; 
ст. 29 противоречит нормам ст. 270.2 БК РФ; 
В целях нормативного правового регулирования бюджетного процесса на тер-

ритории Шиткинского муниципального образования разработаны и утверждены сле-
дующие нормативные правовые акты: 

- Порядок ведения реестра расходных обязательств Шиткинского муниципаль-
ного образования, утвержден постановлением администрации Шиткинского муници-
пального образования от 30.05.2012 года № 39; 

- Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет для органов 
местного самоуправления и казенных учреждений Шиткинского муниципального об-
разования, утвержден постановлением администрации Шиткинского муниципального 
образования от 24.04.2019 г. № 38; 
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- Методика прогнозирования поступления доходов в бюджет Шиткинского му-
ниципального образования, утверждена постановлением администрации Шиткинско-
го муниципального образования от 29.08.2016 г. № 29. 

В соответствии со ст. 169 БК РФ, проект местного бюджета должен состав-
ляться на основе прогноза социально-экономического развития в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований. Во исполнение п. 
2 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-экономического развития Шит-
кинского муниципального образования разрабатывается в порядке, установленном 
местной администрацией. 

Согласно Методическим рекомендациям по составлению и исполнению бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государст-
венных (муниципальных) программ (Письмо Минфина России от 30.09.2014 № 09-05-
05/48843), муниципальные программы рекомендуется разрабатывать в соответствии с 
приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией соци-
ально-экономического развития муниципального образования, с учетом положений 
программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности. При составлении 
бюджета Шиткинского муниципального образования не реализуется программно-
целевой метод планирования бюджета: 

- 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов не было принято ни одной 
муниципальной программы; 

- 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов будут действовать 2 муни-
ципальные программы, охватывающие вопросы пожарной безопасности и охраны ок-
ружающей среды в Шиткинском муниципальном образовании. Объем программных 
расходов составит: в 2022 году – 574,0 тыс.руб., или 3,2 %, в 2023 году – 577,0 
тыс.руб. или 4,84 %, 2024 году –580,0 тыс.руб. или 4,84 %. 

Согласно писем  Минфина РФ от  30.09.2014 г. № 09-05-05/48843, от 
12.12.2016 г. № 02-03-01/74434 обязательность перехода на составление местных 
бюджетов на основе муниципальных программ устанавливается только при условии 
составления и утверждения местного бюджета сроком на три года (очередной финан-
совый год и плановый период). 

Как следует из анализа, составление бюджета Шиткинского муниципального 
образования не основывается на муниципальных программах. 

 
1.2. Анализ соблюдения требований бюджетного законодательства при ис-

полнении бюджета Шиткинского муниципального образования в 2021-2022 го-
дах. 

Проект бюджета составляется и утверждается сроком на три года (очередной 
финансовый год и плановый период).  

Бюджет поселения разрабатывается в форме проекта решения Думы Шиткин-
ского муниципального образования  и утверждается в форме решения Думы Шиткин-
ского муниципального образования. 

Первоначально бюджет Шиткинского муниципального образования на 2021 
год утвержден решением Думы от 28.12.2020 г. № 106 «О бюджете Шиткинского му-
ниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее 
- решение Думы № 106). 

В течение 2021 года в решение о бюджете № 106 девять раз вносились измене-
ния (№ 113 от 30.03.2021г., № 117 от 09.04.2021г., № 118 от 29.04.2021г., № 122 от 
15.06.2021г., № 126 от 30.06.2021г., № 127 от 24.09.2021г., № 128 от 29.10.2021г., № 
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137 от 23.12.2021г., № 145 от 30.12.2021 г.). 
Уточненная сводная бюджетная роспись на 2021 год, утвержденная решением 

Думы Шиткинского муниципального образования от 28.12.2020г. № 106 «О бюджете 
Шиткинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» (в ред. решения Думы от 30.12.2021г. № 145) по доходам в сумме 
21 362,9 тыс. руб., по расходам – 22 884,6 тыс. руб., что соответствует показателям 
Решения о бюджете в окончательной редакции от 30.12.2021г. №145. 

Бюджет Шиткинского муниципального образования на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годы   утвержден решением Думы Шиткинского муниципального 
образования от 23.12.2021 г. № 138.  

 
1.4. Анализ организации бюджетного учета и отчетности, включая досто-

верность бюджетной отчетности в части расходов по использованию бюджетных 
средств Шиткинского муниципального образования. 

 
Ведение бухгалтерского учета (обеспечение ведения бухгалтерского учета) ор-

ганизуется главой муниципального образования (ст.162 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, ч.1 ст. 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 г. № 402-ФЗ (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ), Федеральный стан-
дарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуаль-
ные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного секто-
ра", утвержденный приказом Министерства финансов РФ от 31.12.2016 г. № 256н).  

В соответствии с ч.3 ст. 7 Федерального закона № 402-ФЗ ответственность за 
формирование учетной политики, ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового 
учета, своевременное представление полной и достоверной бюджетной отчетности, 
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций возложены 
на главного бухгалтера централизованной бухгалтерии по исполнению бюджетов по-
селений при финансовом управлении администрации Тайшетского района. 

Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета в муниципальном образовании 
осуществляет централизованная бухгалтерия по исполнению бюджетов поселений со-
гласно Соглашения о передаче осуществления части полномочий от 14.11.2018 г. № 
48 (в редакции от 05.03.2021 г.). 

Бухгалтерский учет в Шиткинском муниципальном образовании осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом о бухгалтерском учете № 402-ФЗ, прика-
зом Минфина от 06.12.2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного 
учета и Инструкции по его применению» (далее – Приказ Минфина от 06.12.2010 г. 
№ 162н), приказом Минфина России от 01.12.2010 г.  № 157н «Об утверждении Еди-
ного плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов местного самоуправления, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 
(далее – Инструкция № 157н), Инструкцией о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 
28.12.2019 г. № 191н (далее – Инструкция № 191н).  

Основным документом, регламентирующим порядок бухгалтерского и налого-
вого учета в учреждении, является учетная политика. Формирование учетной полити-
ки определяется в ст. 8 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 6 Инструкции № 157н,п. 7 
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ФСБУ «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом 
Минфина России от 30.12.2017 № 274н.  

В проверяемом периоде в муниципальном образовании действовала учетная 
политика, утвержденная приказом от 03.03.2021 г. № 10а. 

При обработке учетной информации в муниципальном образовании применяет-
ся программный продукт «1С: Бухгалтерия». 

В соответствии с п.11 Инструкции № 157н данные принятых к учету первич-
ных документов систематизируются в хронологическом порядке и отражаются нако-
пительным способом в регистрах бухгалтерского учета: журналах операций, главной 
книге. По истечении месяца первичные учетные документы подбираются в хроноло-
гическом порядке и брошюруются в папки (дело).  

При ведении бухгалтерского учета выявлены отдельные нарушения. 
1. В нарушение п.302 Инструкции № 157н, п.124 Инструкции № 162н затраты, 

произведенные администрацией Шиткинского муниципального образования на при-
обретение неисключительных прав использования базы данных «Госзакупки.ру» в 
2021 году, но относящиеся к следующему отчетному периоду, не отражены по дебе-
ту счета 401.50 «Расходы будущих периодов»: договор № 405572116 от 25.02.2021 г. с 
ООО «МЦФЭР-пресс» на сумму 17 292,00 рублей. Согласно Спецификации на БД 
(приложение № 1 к Договору) срок использования – с 01.03.2021 по 28.02.2022 года. 
Указанные расходы в полном объеме единовременно списаны на расходы текущего 
финансового года на счет 401.20 «Расходы текущего финансового года», что под-
тверждается данными Журнала операций № 4расчетов с поставщиками и подрядчи-
ками за март 2021 года. 

КСП района отмечает, что отражение в учете затрат на приобретение неисклю-
чительных прав использования базы данных «Госзакупки.ру» единовременно на пе-
риод, переходящий отчетную годовую дату, в составе расходов текущего финансово-
го года, не соответствует методологии учета и является ошибкой. 

Не отражение произведенных, но относящихся к следующим отчетным перио-
дам расходов по приобретению неисключительных прав на счете 401.50, привело к 
искажению показателей бюджетной отчетности по состоянию на 01 января 2022 
года, а именно выразилось в занижении показателей стр. 400 «Расходы будущих пе-
риодов» гр. 4 «Бюджетная деятельность» Отчета ф.0503121 и стр.160 «Расходы бу-
дущих периодов (040150000) гр. 6 «На конец отчетного периода, бюджетная деятель-
ность» Баланса ф.0503130.  

2. Согласно договору № 70-УА/21 от 14.09.2021года, заключенному с ООО 
«СибВнешТранс» на услуги по демонтажу и утилизации утративших потребитель-
ские свойства автотранспортных средств, приняты и оплачены расходы на сумму 
8 400,00 рублей.Расходы за данные услуги осуществлены по КВР 244 «Прочая закуп-
ка товаров, работ и услуг», статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 
КОСГУ.  

КСП района отмечает, в соответствии с п.п. 10.2.5, 10.2.6Порядка применения 
классификации операций сектора государственного управления, утвержденным при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2011 года № 209н 
(далее - Порядок № 209н): 

1) если заключен один договор на вывоз и утилизацию автомобиля, по которо-
му исполнитель осуществляет его утилизацию, то расходы относятся на статью 225 
«Работы, услуги по содержанию имущества» КОСГУ; 

2) если договор заключен только на работы по утилизации автомобиля, то рас-
ходы относятся на статью 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ. 
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КСП района отмечает, что отражение расходов на оплату услуг по демонтажу и 
утилизации автомобиля на статью 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 
не соответствует методологии применения КОСГУ, установленной Порядком № 
209н. 

В соответствии с пунктом 10.2.6 Порядка № 209н расходы на оплату услуг де-
монтажу и утилизации утративших потребительские свойства автотранспортных 
средств в общей сумме 8 400,00 рублей следовало отразить по статье 226 «Рабо-
ты, услуги по содержанию имущества» КОСГУ. 

КСП района отмечает, пунктом 3 Инструкции № 157н определено, в бухгалтер-
ском учете подлежит отражению информация, не содержащая существенных ошибок 
и искажений, позволяющая ее пользователям положиться на нее как на правдивую. 

Согласно Порядку № 209н, КОСГУ применяется в целях ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности, чтобы 
обеспечить сопоставимость их показателей. Важно правильно относить операции на 
статью (подстатьи) КОСГУ, чтобы не допустить искажений данных бюджетной (бух-
галтерской) отчетности. 

В нарушение пункта 3 Инструкции № 157н, Порядка № 209н неправильное 
применение КОСГУ на общую сумму 8400,00 рублей повлекло искажение дан-
ных бухгалтерского учета и бюджетной отчетности. 

3. В 2020 году администрацией Шиткинского муниципального образования за-
ключен муниципальный контракт № 06 от 14.07.2020 года с ООО «ДРАФТ» на разра-
ботку проектно-сметной документации на строительство спортивного зала МКУК 
«Шиткинский дом досуга и творчества» в сумме 8 000 000,0 рублей.  

В соответствии с п.2.2 муниципального контракта в 2020 году были оплачены 
расходы за выполненные инженерные изыскания в сумме 2 000 000,00 рублей. Дан-
ные расходы отнесены на счет бухгалтерского учета 0 102 000 «Нематериальные ак-
тивы». 

В 2021 году в соответствии с муниципальным контрактом произведены расхо-
ды за предоставленную проектно-сметную документацию в сумме 3 000 000,00 руб-
лей. Данные расходы отнесены на счет 0 108 000 «Нефинансовые активы имущества 
казны». 

КСП района отмечает, что согласно п. 127 Инструкции157н, если стоимость 
проектно-сметной документации является частью расходов на строительство (рекон-
струкцию) объекта недвижимого имущества, то затраты на ее разработку отражаются 
в составе вложений в основные средства по дебету счета 0 106 11 000 на основании 
акта о выполненных работах (услугах) или документа, подтверждающего приобрете-
ние готовой проектно-сметной документации. 

Счет предназначен для учета вложений (инвестиций) в объеме фактических за-
трат учреждения в объекты нефинансовых активов при их приобретении, строитель-
стве (создании), модернизации (реконструкции, в том числе с элементами реставра-
ции, техническом перевооружении, достройке, дооборудовании), изготовлении, а 
также затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, технологических работ, которые впоследствии будут приняты к 
бухгалтерскому учету в качестве объектов нефинансовых активов, а также сумм про-
изведенных капитальных вложений в нефинансовые активы, безвозмездно переда-
ваемые в целях формирования стоимости нефинансовых активов. 

В нарушение Инструкции№157н администрацией Шиткинского муниципаль-
ного образования неверно отражены расходы на проектно-сметную документацию 
на строительство спортивного зала на счетах бухгалтерского учета в общей сумме 
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5000 000,00 рублей, что привело к искажению показателей годовой бухгалтерской 
отчетности по состоянию на 01 января 2022 года, которое выразилось в занижении 
показателя Баланса ф. 0503130, ф.0503168 по счету 0 106 000 «Вложения в нефинан-
совые активы». 

КСП района отмечает, что искажение любого показателя бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 про-
центов, свидетельствуют о грубом нарушении требований к бухгалтерскому учету, 
в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, и содержит признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.11 КоАП РФ. 

Согласно ст. 11 Федерального Закона № 402-ФЗ, п.п. 81, 82 ФСБУ «Концепту-
альные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н все учре-
ждения и организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств 
перед составлением годовой отчетности, с целью выявления фактического наличия 
имущества, путем сопоставления с данными регистров бухгалтерского учета. При 
этом проверяется и документально подтверждается наличие имущества и обяза-
тельств, их состояние и оценка. 

В целях исполнения требований ст.11 Федерального закона № 402-ФЗ перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности главой Шиткинского муниципаль-
ного образования издан приказ о проведении инвентаризации № 41а от 31.10.2021 г. 
Приказом предусмотрено проведение инвентаризации основных средств, материаль-
ных запасов, расчетов с поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами по со-
стоянию на 1 ноября 2021 г. в администрации Шиткинского муниципального образо-
вания и МКУК «Шиткинский Дом досуга и творчества». 

Оформление результатов инвентаризации произведено с нарушением Приказа 
Министерства финансов РФ от 30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении форм первич-
ных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного само-
управления, органами управления государственными внебюджетными фондами, го-
сударственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их 
применению»: 

- в инвентаризационных описях не заполнены графы 8 «Статус объекта», 9 
«Целевая функция актива». 

В нарушение п.2.8 Приказа Минфина № 49 при проведении инвентаризации 
заинтересованное материально-ответственное лицо Чернова С.В. одновременно явля-
ется членом инвентаризационной комиссии. 

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

В ходе проверки отчета об исполнении бюджета Шиткинского муници-
пального образования за 2021 год КСП района проанализированы следующие фор-
мы бюджетной отчетности: Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета 
(ф.0503160), Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования де-
фицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» 
(ф.0503130), Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансово-
го года (ф.0503110), Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121), От-
чет о движении денежных средств (ф.0503123), Справка по консолидируемым расче-
там (ф.0503125), Отчет об исполнении бюджета (ф.0503127), Отчет о принятых 
бюджетных обязательствах (ф.0503128), Сведения об исполнении бюджета 
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(ф.0503164), Сведения о движении нефинансовых активах (ф.0503168), Сведения о 
дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169), Сведения об исполнении 
судебных решений по денежным обязательствам (ф.0503296). 

В соответствии с п.8 Инструкции № 191н в случае, если все показатели, преду-
смотренные формой бюджетной отчетности, не имеют числового значения, такая 
форма отчетности не составляется и в составе бюджетной отчетности за отчетный пе-
риод 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 го-
довой бюджетной отчетности не представлены следующие формы: «Сведения об ис-
полнении мероприятий в рамках целевых программ» (ф.0503166); «Сведения о целе-
вых иностранных кредитах» (ф.0503167), «Сведения о финансовых вложениях 
получателя бюджетных средств» (ф.0503171); «Сведения о государственном (муни-
ципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах» (ф.0503172);  «Сведения 
об изменении остатков валюты баланса»; 0503174 «Сведения о доходах бюджета от 
перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) уни-
тарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале» 
(ф.0503173); «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 
бюджетных средств» (ф.0503175); «Сведения об остатках денежных средств на счетах 
получателя бюджетных средств» (ф.0503178); «Сведения о вложениях в объекты не-
движимого имущества, объектах незавершенного строительства» (ф.0503190).  

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

В соответствии с п.4 Инструкции № 191н отчетность представлена на бумаж-
ном носителе в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением. 

В соответствии с п.6 Инструкции № 191н отчетность подписана главой Шит-
кинского муниципального образования Семеновой Е.М. и исполнителем – ведущим 
бухгалтером централизованной бухгалтерии Лысенко М.Н. 

В соответствии с п.9 Инструкции № 191н бюджетная отчетность составлена 
нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного зна-
ка после запятой. В титульной части каждой формы бюджетной отчетности заполне-
ны необходимые реквизиты. 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирова-
ния дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф.0503130) (далее – Баланс) заполнен в соответствии с требованиями, уста-
новленными Инструкцией № 191н и содержит данные о стоимости активов, обяза-
тельств, 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 ак-
тивы») уменьшились на 1 818 033,00 рублей и составили 10 931 935,69 рублей, из 
них: 

- нежилые помещения (здания и сооружения) –7 898 138,00 рублей; 
- машины и оборудование –1 983 261,67 рублей; 
- транспортные средства –300 001,00 рублей; 
- инвентарь производственный и хозяйственный –750 535,02 рублей. 
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Нематериальные активы на 01.01.2022 г. составили 2 000 000,00 рублей.  
Материальные запасы уменьшились на 70 370,59 рублей и составили612 395,17 

рублей. 
Нефинансовые активы имущества казны увеличились на 3 995 150,26 рублей, 

остаток на 01.01.2022 г. составил 10 113 993,95 рублей. 
Расходы будущих периодов на конец отчетного периода составили 1 897,03 

рублей.  
Раздел 1 «Нефинансовые активы» Баланса подтверждается данными ф.0503168 

«Сведения о движении нефинансовых активов». В ф.0503168 в полном объеме отра-
жено движение нефинансовых активов. 

Показатели Баланса, отраженные по разделу 2 «Финансовые активы» подтвер-
ждаются данными ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженно-
сти» в части дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность на конец от-
четного периода составила 2 490 927,57 рублей, в том числе дебиторская 
задолженность по доходам (счет 205) – 2 413 849,18 рублей, дебиторская задолжен-
ность по выплатам (счет 206) – 77 078,39 рублей. 

КСП района отмечает, что сумма долгосрочной дебиторской задолженности по 
доходам 500 100,0 рублей (строка 251) Баланса не соответствует сумме остатков на 
начало года по счетам 020500000, 020900000 ф.0503169 «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности» (в ф.0503169 на начало года данные отсутствуют).  

Раздел 3 «Обязательства» подтверждается данными ф.0503169 «Сведения по 
дебиторской и кредиторской задолженности» в части кредиторской задолженности. 
По состоянию на 01.01.2022 года кредиторская задолженность по доходам (счет 205) 
составила 349 760,87 рублей. 

По состоянию на 01.01.2022 года доходы будущих периодов (счет 1 401 40 000) 
составили 1 899 500,00 рублей. 

Финансовый результат (раздел 4 Баланса) изменился с 6 624 967,68 рублей на 
начало года до 12 969 952,85 рублей на конец отчетного периода. 

Раздел 4 «Финансовый результат» не подтверждается данными ф.0503110 
«Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года» - 
отклонение 330 233,06 рублей. 

КСП района отмечает, что в нарушение п.20 Инструкции № 191н в составе Ба-
ланса не представлена «Справка о наличии имущества и обязательств на забалансо-
вых счетах». Однако, согласно данных оборотно-сальдовых ведомостей, представ-
ленных в ходе проведения контрольного мероприятия, по состоянию на 01.01.2022 г. 
на забалансовых счетах числится имущество на общую сумму 798 971,58 рублей. 

КСП района отмечает, что в нарушение п. 7 Инструкции № 191н: 
- показатели на конец отчетного периода Баланса ф.0503130не соответствуют 

показателям Главной книги на сумму 4 663 110,05рублей; 
- показатели на конец отчетного периода Справки к Балансу не соответствуют 

показателям регистров бухгалтерского учета – оборотно-сальдовой ведомости по за-
балансовым счетам на сумму 798 971,58 рублей. 

КСП района отмечает, составление бухгалтерской отчетности не на основе 
данных, содержащихся в регистрах учета, свидетельствуют о грубом нарушении 
требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) от-
четности, и содержит признаки состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 15.11 КоАП РФ. 
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Проверка контрольных соотношений показателей Баланса ф.0503130 с формой 
«Отчет о финансовых результатах деятельности» (ф.0503121) выявила следующие 
расхождения: 

- показатель денежных средств с учетом поступлений (выбытий) в бюджет 
ф.0503130 (строка 200) не соответствует чистому поступлению денежных средств 
ф.0503121 (строка 430) – отклонение 330 233,06 рублей; 

- операции с финансовыми активами и обязательствамиф.0503130 (разница 
строк 340, 550) не соответствует строке 410 ф.0503121 – отклонение 330 233,06 руб-
лей. 

 
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф.0503110) (далее – ф.0503110) отражает обороты по счетам бухгалтерского 
учета, подлежащие закрытию по завершению отчетного финансового года. Как сле-
дует из ф.0503110 закрытию подлежали следующие счета бюджетного учета: 

1.401.10.000 «Доходы текущего финансового года» (сумма оборотов по кредиту 
– 49 808 926,52 рублей); 

1.401.20.000 «Расходы текущего финансового года» (сумма оборотов по дебету 
– 43 133 708,29 рублей). 

Проверка соответствия показателей ф.0503110 с другими формами бухгалтер-
ской отчетности показала: 

1. В нарушение п.44 Инструкции № 191н в разделе 1 справки ф.0503110 не 
сформированы данные по счетам 121002000 «Расчеты с финансовым органом по по-
ступлениям в бюджет», 130405000 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом». В результате показатели финансового результата в ф.0503110 не соответст-
вуют ф.0503130 (строка 570)– отклонение 330 233,06 рублей. 

2. Показатели ф.0503110 соответствуют показателям в части доходов и расхо-
дов Отчета о финансовых результатах деятельности (ф.0503121). 

3. Установлено соответствие начисленных сумм доходов по каждому КОСГУ в 
ф.0503110 доходам по соответствующим кодам КОСГУ в отчете ф.0503121, а также 
выборочно соответствие начисленных сумм расходов по каждому коду КОСГУ 
ф.0503110 начисленным расходам по соответствующим кодам КОСГУ в отчете 
ф.0503121. 

 
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) (далее – 

ф.0503121).  
В соответствии с п. 92-94 Инструкции № 191н, ф.0503121 содержит данные о 

финансовых результатах деятельности учреждения в разрезе кодов КОСГУ без учета 
результата заключительных операций по закрытию счетов при завершении финансо-
вого года, проведенных 31 декабря отчетного финансового года. 

Как следует из ф.0503121 доходы составили 49 808 926,52 рублей, в том числе 
налоговые доходы (КОСГУ 110) в сумме 3 982 640,27 рублей, доходы от собственно-
сти (КОСГУ 120) в сумме 163 115,49 рублей, доходы от оказания платных услуг (ра-
бот), компенсаций затрат (КОСГУ 130) в сумме 7 550,00 рублей, поступления теку-
щего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ (КОСГУ 151) в сумме 
17 277 020,20 рублей, доходы от операций с активами (КОСГУ 170) в сумме (минус) 
27 229,70 рублей, прочие доходы (КОСГУ 180) в сумме 4 250,00 рублей, безвозмезд-
ные неденежные поступления в сектор государственного управления (КОСГУ 190) в 
сумме 28 401 580,26 рублей. 

Расходы составили 43 133 708,29 рублей и распределены следующим образом: 
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- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210) в сумме 
12 286 209,89 рублей; 

- оплата работ, услуг (КОСГУ 220) в сумме 2 582 175,67 рублей; 
- безвозмездные перечисления бюджетам (КОСГУ 250) в сумме 26 575 115,25 

рублей; 
- социальное обеспечение (КОСГУ 260) в сумме 862 137,53 рублей; 
- расходы по операциям с активами (КОСГУ 270) в сумме 576 623,70 рублей; 
- прочие расходы (КОСГУ 290) в сумме 251 446,25 рублей. 
При проверке соотношения показателей ф.0503121 с показателями сведений о 

движении нефинансовых активов (ф.0503168) расхождений не выявлено. 
 
Отчет о движении денежных средств (ф.0503123) (далее – ф.0503123). Со-

гласно п. 146 Инструкции № 191н ф.0503123 составлена на основании данных о дви-
жении денежных средств на едином счете бюджета, открытом в органе, осуществ-
ляющем 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 показате-
лями ф.0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распоряди-
теля, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора ис-
точников 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.23 Инструкции № 191н Справка ф.0503125 формиру-
ется для определения взаимосвязанных показателей, подлежащих исключению при 
формировании консолидированных форм по денежным и не денежным расчетам. 

В соответствии с п.25 Инструкции № 191н Справки ф.0503125 составлены раз-
дельно по кодам счетов бюджетного учета 140110151, 140110195, 120551661, 
140120251. 

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 транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 17 179 600,0 рублей. 

Поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ отражены по счету 
120551661 в сумме 10 605 100,0 рублей. 

В справке по консолидированным расчетам по счету 140110195 отражено по-
ступление имущества, полученного безвозмездно от Министерства имущественных 
отношений Иркутской области, КУМИ района, в сумме 828 580,26 рублей.  

Безвозмездная передача нефинансовых активов (проектная документация по 
объекту «Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в р.п. Шиткино 
Тайшетского района Иркутской области»)Министерству имущественных отношений 
Иркутской области в сумме 25 573 000,0 рублей отражена в справке по счету 
140120251. 

Показатели безвозмездных поступлений согласуются с показателями ф.0503121 
по КОСГУ 151. В части безвозмездных неденежных поступлений по КОСГУ 195 так-
же установлено соответствие. 
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Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора ис-
точников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, адми-
нистратора доходов бюджета (ф. 0503127)(далее – ф.0503127) сформирован в соот-
ветствии с п.52-67 Инструкции № 191н. 

Согласно ф.0503127 утвержденные бюджетные назначения в целом по доходам 
в 2021 году составили 21 362 900,00 рублей, исполнение составило 21 334 905,21 руб-
лей или 99,9%. 

Проверка показала, что исполнение по доходам в сумме 21 334 905,21 рублей, 
отраженное в ф. 0503127, соответствует сумме по строке 0100 Отчета о движении де-
нежных средств ф.0503123, с учетом возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет в сумме 97 420,20 рублей, отраженной по строке 4220. 

 Утвержденные бюджетные назначения в целом по расходам в 2021 году со-
ставили 22 884 600,00 рублей, исполнение составило 21 004 672,15 рублей или 91,8%. 
Неисполненные назначения сложились в сумме 1 879 927,85 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 средств, отраженных в отчете ф.0503123 соответствует 
аналогичному показателю в отчете по ф. 0503127 (стр. 700) и составляет 330 233,06 
рублей. 

В нарушение п. 55 Инструкции № 191н в гр. 4 по разделу 3 «Источники фи-
нансирования дефицита бюджета» указан плановый показатель источника финанси-
рования дефицита бюджета в сумме 140 000,0 рублей, что не соответствует сумме 
планового показателя по источникам финансирования дефицита бюджета, утвер-
жденного решением о бюджете (1 521 700,00 рублей).  

 
Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128) содержит сведе-

ния о принятых бюджетных обязательствах, денежных обязательствах. 
На 2021 год утверждены лимиты бюджетных обязательств в объеме утвер-

жденных бюджетных ассигнований в сумме 22 884 600,00 рублей. Сумма принятых 
бюджетных обязательств, в том числе денежных обязательств составляет 
21 004 672,15 рублей. Исполнение денежных обязательств составило 21 004 672,15 
рублей.  

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

Необходимо отметить, что учет операций с бюджетными ассигнованиями, ли-
митами бюджетных обязательств, принятыми бюджетными и денежными обязатель-
ствами, администрацией Шиткинского муниципального образования не осуществля-
ется на соответствующих счетах в журнале операций по санкционированию. Данные 
главной книги по счетам санкционирования расходов отсутствуют, в связи с чем оп-
ределить достоверность отчета ф. 0503128 не представляется возможным. 

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

В соответствии сп.152 Инструкции № 191н в разделе 1 «Организационная 
структура субъекта бюджетной отчетности» указана информация о передаче 
осуществления части полномочий по исполнению бюджета Шиткинского муници-
пального образования централизованной бухгалтерии по исполнению бюджетов по-
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селений при Финансовом управлении администрации Тайшетского района на основа-
нии Соглашения № 48 от 14.11.2018 г.; информация об исполнителях (ФИО, долж-
ность), составивших бухгалтерскую отчетность. 

В текстовой части Пояснительной записки в разделе 2 «Результаты деятель-
ности субъекта бюджетной отчетности» указана информация о штатной числен-
ности работников администрации Шиткинского муниципального образования - 12,0 
штатных единиц. Фактически занято 11,0 штатных единиц. Штатная численность ра-
ботников муниципального казенного учреждения культуры «Шиткинский Дом досуга 
и Творчества» составила 17,5 штатных единиц. Фактически занято 9 штатных единиц. 

В соответствии с п. 152 Инструкции № 191н в разделе 2 Пояснительной запис-
ки 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 со-
трудников, которая не предусмотрена 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. 

- Таблица № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о 
бюджете». В графе 1 указано содержание текстовых статей решения Думы Тайшет-
ского района от 28.12.2020г. № 106 «О бюджете Шиткинского муниципального обра-
зования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. Решения Думы от 
30.12.2021г. № 145). 

В графе 3 таблицы № 3 указаны причины неисполнения положений текстовых 
статей. 

В нарушение п.155 Инструкции № 191нв графе 3 по строке 1 не отражены 
причины неисполнения по расходам бюджета. 

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджет-
ной 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 идентич-
ным показателям ф.0503168 прошлого года «Наличие на конец года».  

В ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» отра-
жено состояние расчетов на 1 января 2022 года. По состоянию на 01.01.2021 г. деби-
торская задолженность сложилась в сумме 1 631 391,80 рублей, в том числе просро-
ченная – 567 790,74 рублей. За 2021 год дебиторская задолженность увеличилась на 
859 535,77 рублей и на конец отчетного периода составила 2 490 927,57 рублей, в том 
числе просроченная – 514 349,18 рублей. 

Согласно данных Пояснительной записки дебиторская задолженность по счету 
0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» по состоянию на 01.01.2022г. сложи-
лась в сумме 77078,39 рублей: 

 -ГСМ (ИП Афонин) в сумме 44864,33 рублей (авансовый платеж согласно му-
ниципального контракта); 

 - технологическое присоединение для электроснабжения площадки с установ-
кой обеззараживания (ОГУП «Облкоммунэнерго») в сумме 32 214,06 рублей. Работы 
по данным договорам будут проводиться на заключительном этапе строительства 
инженерной защиты от затопления. 
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КСП района отмечает, что в нарушение п.152 Инструкции № 191н в текстовой 
части Пояснительной записки не отражена информация о причинах увеличения де-
биторской задолженности по состоянию на отчетную дату в сравнении с данными за 
аналогичный отчетный период прошлого финансового года. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 г. составила 
825 885,11 рублей. За 2021 год кредиторская задолженность уменьшилась на 
476 124,24 рублей и на 01.01.2022 г. составила 349 760,87 рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 г. от-
сутствует. 

КСП района отмечает, что в связи с отсутствием отчетных данных в составе го-
довой отчетности не представлена ф.0503190 «Сведения о вложениях в объекты не-
движимого имущества, объектах незавершенного строительства». 

В соответствии с п.173.1 Инструкции № 191н в Сведениях о вложениях в объ-
екты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190) 
раскрывается информация по объектам капитальных вложений, включающая данные, 
характеризующие произведенные вложения в объекты недвижимого имущества и 
финансовые данные, сформированные по соответствующим объектам капитальных 
вложений в бюджетном учете учреждения на соответствующих счетах аналитическо-
го учета счета 110611000 «Вложения в основные средства - недвижимое имущество 
учреждения», 110651000 «Вложения в недвижимое имущество государственной (му-
ниципальной) казны». 

В связи с тем, что администрацией Шиткинского муниципального образования 
неверно отражены расходы на проектно-сметную документацию на строительство 
спортивного зала МКУК «Шиткинский дом досуга и творчества» на счетах бухгал-
терского учета в общей сумме 5 000 000,00 рублей, информация по данному объекту 
капитальных вложений не отражена в ф. 0503190. 

Не отражение на счете 01061100 объекта капитальных вложений в основные 
средства, привело к искажению показателей бюджетной отчетности. 

 
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

содержит необходимые сведения, отвечающие требованиям п.152 Инструкции № 
191н. 

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 со-
ставе 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 реше-
ний по денежным обязательствам». 

С начала года принято денежных обязательств на сумму 187 000,00 рублей, из 
них по исполнительным документам – 137 000,00 рублей.  В 2021 году судебные ре-
шения по денежным обязательствам исполнены в полном объеме. 

 
1.4. Оценка соблюдения законодательства о контрактной системе при 

осуществлении закупок, работ и услуг при планировании и заключении догово-
ров (контрактов) за счет средств бюджета Шиткинского муниципального обра-
зования 
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Осуществление закупок для муниципальных нужд Шиткинского муниципаль-
ного образования осуществляется в соответствии с нормами 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 - Федеральный за-
кон № 44-ФЗ). 

В соответствии с требованиями ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ, на осно-
вании распоряжения от 01.10.2014 г. №23 контрактным управляющим назначена кон-
сультант администрации Шиткинского муниципального образования Веретенникова 
Анна Юрьевна, и определены функции и полномочия контрактного управляющего, 
которая прошла повышение квалификации по программе «Контрактная система в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» и имеет удостоверение № 542407408019 от 20.04.2018 г. в Автоном-
ной некоммерческой организации ДПО «Сибирский институт подготовки кадров». 

Администрация муниципального образования на основании соглашения от 
14.11.2018 г. № 48, передала администрации Тайшетского района полномочия в части 
выполнения функций по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд в соответствии с Федеральным законом № 44 ФЗ.  

Основанием для осуществления закупок является сформированный и утвер-
жденный согласно ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ план-график закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд. Планы-
графики сформированы на срок, соответствующий сроку действия решения Думы 
Шиткинского муниципального образования о бюджете. 

План график от 14.01.2021 г. № 202101343000543001 муниципального образо-
вания, содержит перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд на финансовый 2021 год, утвержден и размещен на 
сайте ЕИС с соблюдением сроков, установленных законодательством. 

На осуществление закупок в 2021 году муниципальному образованию на нача-
ло года были доведены лимиты в сумме 4 721 311,51 руб. На официальном сайте в 
ЕИС размещено 5 версии плана - графика закупок товаров, работ, услуг. На конец го-
да совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) составил 11 065 287,03 руб. Все изме-
нения в план-график внесены и размещены в ЕИС без нарушений. 

В то же время КСП Тайшетского района отмечает, что план-график в 5 версии 
(октябрь 2021 г.) не соответствует доведенным лимитам на декабрь 2021 г.  в сумме 
7 662 631,13 рублей. 

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 162, подпунктам 3, 5 статьи 219 БК РФ 
получатель бюджетных средств принимает и (или) исполняет бюджетные обязатель-
ства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ас-
сигнований. Согласно  пункту 2 части 8 статьи 16 Закона № 44-ФЗ, при необходимо-
сти приведения планов-графиков в соответствие в связи с изменением доведенного до 
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обяза-
тельств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации пла-
ны-графики подлежат изменению. 

В нарушение ст. 162, 219 БК РФ, ст.16 Закона о контрактной системе учрежде-
нием план-график на 2021 год утвержден сверх  утвержденных бюджетных ассигно-
ваний. 

План-график на 2022 год № 202201343000543001 размещен в ЕИС 28.12.2021 
г., объем закупок 3 564 160,48 руб., последняя версия размещена 08.04.2022 г. с годо-
вым объемом закупок 5 267 633,05 руб. 
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В 2021 году заключено 75 муниципальных контрактов (договоров)  на общую 
сумму 3 486 315,37 рублей, из них 1 контракт по п. 29. ч. 1 ст. 93 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, 74 контракта по п. 4 ч. 1 ст. 93. В мае 2021 года оплачивался 1 контракт, за-
ключенный в 2020 году по п. 9 ч. 1 ст. 93 (разработка ПСД на спортивный зал). Опла-
чено было муниципальных контрактов на сумму6 113 029,49 рублей. 

Согласно ст. 6 Федерального закона № 44-ФЗ одним из основных принципов 
контрактной системы в сфере закупок является принцип обеспечения конкуренции, 
использование конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) при осуществлении заказчиками закупок товаров, работ, услуг является 
приоритетным. 

В проверяемом периоде администрацией Шиткинского муниципального обра-
зования закупки конкурентным способом не проводились. 

КСП Тайшетского района, отмечает, что аукционы в целях закупки товаров ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд являются наиболее выгод-
ными, конкурентными способами. В результате аукционов складывается большая 
экономия бюджетных средств, которые в дальнейшем могут использоваться на иные 
нужды поселения. 

Администрацией Шиткинского муниципального образования 14.07.2020 г. был 
заключен муниципальный контракт № 06 на разработку ПСД на строительство спорт-
зала МКУ Шиткинский ДДиТ, цена контракта 8,0 млн. рублей, срок передачи смет-
ной документации – 10.01.2021 г., оплачено на 27.05.2021 г. 5,0 млн. рублей. В нару-
шение установленных сроков до настоящего времени услуги по контракту не 
оказаны. 

Выборочно проверив договоры, заключенные с единственным поставщиком по 
п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ КСП Тайшетского района отмечает сле-
дующие недостатки и  нарушения: 

1). При заключении контракта указывается, что цена контракта является твер-
дой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случае, предусмотренном 
частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, указываются цены единиц товара, 
работы, услуги и максимальное значение цены контракта. 

В нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в договорах № 130 от 
01.09.2021 г., № 25 от 25.10.2021 г., № 111 от 01.10.2021 г., № 072129/11-98 от 
29.07.2021 г., № 9 от 09.08.2021 г., № 08 от 08.09.2021 г., № ЛСР-06-2021/Т-38, № 27 
от 27.05.2021 г., № 22 от 17.12.2021 г., № 20 от 15.11.2021 г., № 17а от 01.09.2021 г., 
№ 14 от 02.08.2021 г., № 16 от 12.08.2021 г., № 17 от 16.08.2021 г., № 05 от 04.05.2021 
г.не указано, что цена контракта (договора) является твердой и определяется на весь 
срок. 

2). В любом договоре существенное условие - это его предмет (п.1 ст.432 ГК 
РФ). 

В соответствии с п.2 ст.465 ГК РФ, если договор купли-продажи не позволяет 
определить количество подлежащего передаче товара, договор считается не заклю-
ченным. Поставка товаров относится к отдельным видам договора купли-продажи 
(п.5 ст.454 ГК РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласован-
ным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п.3 
ст.455 ГК РФ). Поскольку ст.506 ГК РФ не устанавливает иного, условия договора 
поставки считаются согласованными, если договор позволяет определить наименова-
ние и количество товара. 
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В договорах № 30 от 10.12.2021 г., № 130 от 01.09.2021 г., № 29 от 29.11.2021 
г., № 23 от 23.09.2021 г., № 08 от 08.09.2021 г., № 25 от 25.06.2021 г.не указано на-
именование товара и его количество. 

В соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ для проверки пре-
доставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмот-
ренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан 
провести экспертизу. Если заказчик не привлекает экспертов, экспертные организа-
ции для приемки товаров, работ, услуг, документом, подтверждающим проведение 
экспертизы силами сотрудников заказчика, является оформленный и подписанный 
заказчиком документ о приемке товара, работы, услуги. Данная позиция отражена в 
письмах Минфина РФ и Минэкономразвития. 

Согласно части 4 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ по итогам года за-
казчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 30, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, 
разместить такой отчет в единой информационной системе. Отчет администрацией 
размещен в ЕИС своевременно. 

В соответствии с ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в течение пяти ра-
бочих дней с даты заключения контракта заказчик должен направить информацию, 
указанную в ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, в федеральный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Администрацией Шиткинского муниципального образования по п. 29 ч. 1 ст. 
93 заключен контракт энергоснабжения бюджетного потребителя № 079 18.01.2021 г., 
информация размещена 17.02.2021 г., т.е. с нарушением установленного срока. Так же 
с нарушением установленного срока размещалась и информация об оплате и приемке 
поставленного товара: 

- счет-фактура от 31.01.2021 г., товарная накладная № 968 от 31.01.2021 г. (не 
подписана заказчиком), акт № 1 от 18.02.2021 г., п/п от 18.02.2021 г. – размещены 25 
февраля; 

- п/п от 14.04.2021 г., акт № 3 от 14.04.2021 г., п/п от 17.05.2021 г., акт № 4 от 
17.05.2021 г.,  экспертное заключение от 14.04.2021 г. -  размещены 08 июня; 

- п/п от 17.06.2021 г. акт № 5 от 17.06.2021 г., экспертное заключение от 
17.06.2021 г. – размещены 01 июля; 

- п/п от 14.07.2021 г., акт № 6 от 14.07.2021 г., экспертное заключение от 
14.07.2021 г. – размещены 15 сентября; 

- п/п от 16.08.2021 г., акт № 7 от 16.08.2021 г., экспертное заключение от 
16.08.2021 г. – размещены 15 сентября; 

- п/п от 19.11.2021 г., акт № 10 от 19.11.2021 г., п/п 14.10.2021 г., акт №  
14.10.2021 г. – размещены 11 января 2022 г.; 

- п/п от 27.12.2021 г., акт № 11 от 27.12.2021 г., экспертное заключение от 
27.12.2021 г., п/п от 20.09.2021 г., акт № 8 от 20.09.2021 г., экспертное заключение от 
20.09.2021 г. – размещены 14  января 2022 г. 

Таким образом, в действиях администрации Шиткинского муниципального об-
разования  имеется нарушение, выразившееся в направлении информации в феде-
ральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, с нарушением сроков, предусмотренных частью 3 статьи 103 
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Закона о контрактной системе, а как следствие, состав административного правона-
рушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ. 

 
2. Анализ эффективности использования муниципального имущества 

Шиткинского муниципального образования. 
В соответствии со статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ,  статьей 6 Устава 

Шиткинского муниципального образования   к вопросам местного значения Шиткин-
ского муниципального образования относятся вопросы владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Шиткинского 
муниципального образования: 
 - на уровне Думы Тайшетского района – в соответствии со статьей 31 Устава 
поселения определение порядка управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности; 
 - на уровне администрации Тайшетского района – в соответствии со статьей 38 
Устава поселения - управление и распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности, в порядке, определенном Думой муниципального образо-
вания. 

Решением Думы Шиткинского муниципального образования от 24.09.2015 г. № 
84 утверждено Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности Шиткинского муниципального образова-
ния. 

Подпунктом 3.2.6 Положения к компетенции Думы Шиткинского муниципаль-
ного образования отнесено ежегодное утверждение реестра муниципальной собст-
венности. Данное полномочие получило развитие в пункте 4.1, который предусматри-
вает, что реестр муниципальной собственности Шиткинского муниципального 
образования подлежит ежегодному утверждению Думой Шиткинского муниципаль-
ного образования перед принятием решения об утверждении бюджета района на оче-
редной финансовый год. Однако, реализация данного полномочия в проверяемом пе-
риоде не осуществлялась, сроки, период и форма утверждения муниципальными 
правовыми актами не утверждены.  Порядком ведения реестра № 424 не предполага-
ется его утверждения. По мнению КСП Тайшетского района данное полномочие яв-
ляется избыточным и труднореализуемым на практике.  

Подпунктом 6.3.1 Положения устанавливается, что продажа муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной казне или переданного в оперативное 
управление муниципальным учреждениям, осуществляется администрацией Шиткин-
ского муниципального образования в соответствии с постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении Положения 
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аук-
ционе», от 12 августа 2002 года № 584 «Об утверждении положения о проведении 
конкурса по продаже государственного или муниципального имущества». КСП Тай-
шетского района отмечает, что постановления Правительства РФ от 12.08.2002 г. №  
584, № 585 утратили силу в связи с принятием постановления Правительства РФ от 
17.10.2019 г. № 1341.  

Согласно ч. 3 ст. 54 Устава Шиткинского муниципального образования 
порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются 
нормативными правовыми актами Думы Шиткинского муниципального образования 
в соответствии с федеральными законами. Указанный правовой акт не разработан и 
не принят. Прогнозный план приватизации муниципального имущества в 
Шиткинском поселении за проверяемый период не принимался, приватизация 
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муниципального имущества (за исключением муниципального жилого фонда) не 
осуществлялась. 

Согласно ч. 5 ст. 51 Федерального закона № 131-ФЗ реестры муниципального 
имущества ведутся в порядке, установленном уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Порядок ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества утвержден 
приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 г. № 424 (далее – Порядок № 
424). 

Решением Думы Шиткинского муниципального образования от 24.01.2013 г. 
№ 18А утверждено Положение об учете муниципального имущества Шиткинского 
муниципального образования. Указанное  Положение устанавливает порядок ведения 
учета муниципального имущества Шиткинского муниципального образования путем 
ведения Реестра муниципального имущества Шиткинского муниципального образо-
вания, состав и структуру Реестра муниципального имущества Шиткинского муници-
пального образования, порядок предоставления информации из Реестра муниципаль-
ного имущества Шиткинского муниципального образования (далее - Реестр). 
Проанализировав указанное Положение, КСП   Тайшетского района отмечает, что 
Положение не соответствует Порядку № 424 и требует приведения в соответствии с 
действующим законодательством. Так, в соответствии с разделом III Положения Ре-
естр состоит из  11 разделов, в то время согласно  пункту 4 Порядка № 424 он должен 
включать в себя 3 раздела.   

Так же решением Думы Шиткинского муниципального образования от 
24.10.2015 г. № 83 утверждено Положение «О реестре муниципального имущества 
Шиткинского муниципального образования», которое определяет порядок формиро-
вания и ведения реестра муниципальной собственности муниципального образования, 
состав и перечень регистрируемой информации об объектах учета, порядок сбора и 
обработки, порядок предоставления сведений, содержащихся в реестре. В соответст-
вии с пунктом 1 статьи указанного Положения Реестр включает в себя 7 разделов, что 
противоречит Порядку № 424.  

То есть, для регулирования одного полномочия по ведению реестра имущества 
муниципального образования приняты два нормативных правовых акта, противоре-
чащих как действующему законодательству, так и друг другу, что свидетельствует о 
ненадлежащем исполнении органами местного самоуправления Шиткинского муни-
ципального образования полномочий по владению пользованию и распоряжению му-
ниципальной собственностью. 

Решением Думы Шиткинского муниципального образования от 30.11.2015 г. № 
93 утверждено Положение о муниципальной казне Шиткинского муниципального об-
разования, которое определяет общие цели, задачи, порядок управления и распоряже-
ния муниципальной казной Шиткинского муниципального образования. Учитывая, 
что казна муниципального образования, является составной частью Реестра объектов 
муниципальной собственности, то принятие дублирующих правовых актов представ-
ляется излишним. 

Сравнив данные бухгалтерского учета по счету 108. (казна) с Реестром в разре-
зе объектов на дату 31.03.2022 г. КСП отмечает: 

- разночтение в наименование объекта водонапорная башня (здание водораз-
борной башни) и водозаборная скважина (скважина на воду глубиной 80 м)  по ул. 
Кузнечная 3 а (пер. Кузнечный 3а); 
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- на балансе учтена Система звукового оповещения с поставкой оборудования 
для оповещения населения п. Шиткино стоимостью 770 000,0 рублей, которое отсут-
ствует в Реестре объектов муниципальной собственности; 

- в бухгалтерском учете по счету 108.54 неверно учтена проектно-сметная до-
кументация «Строительство спортивного зала МКУК Шиткинский ДДиТ» стоимо-
стью 3 млн. рублей; 

 - на балансе учтена водонапорная башня (р.п. Шиткино, ул. Лесная, д.1), кото-
рая отсутствует в Реестре объектов муниципальной собственности; 

- по счету 108.55 учтены 9 земельных участков, 5 из которых  отсутствуют в 
Реестре объектов муниципальной собственности. 

Аналитический учет объектов в составе имущества казны осуществляется в 
структуре, установленной для ведения реестра государственного (муниципального) 
имущества соответствующего публично-правового образования (п. 145 Инструкции 
№ 157н). Операции с объектами в составе имущества казны отражаются в бюджетном 
учете на основании информации из указанного реестра. В нарушение п. 145 Инструк-
ции № 157н наименования объектов, находящихся в бюджетном учете в составе 
имущества казны и их характеристики не соответствуют Реестру муниципального 
имущества. 

Контрольно-счетная палата Тайшетского района, предлагает привести норма-
тивные правовые акты по порядку управления и распоряжению имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности Шиткинского муниципального образова-
ния в соответствие с действующим законодательством и компетенцией органов 
местного самоуправления. 

Постановлением администрации Шиткинского муниципального образования 
от 30.10.2013 г. № 110 утвержден Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование, продление действующих договоров, изменение условий действующих 
договоров на территории Шиткинского городского  поселения».  

На сайте администрации Шиткинского муниципального образования размеще-
на Информация об объектах, находящихся в собственности Шиткинского муници-
пального образования по состоянию на 31 марта 2022 года. 

Согласно Положению об учете муниципального имущества Шиткинского му-
ниципального образования, утвержденному решением Думы Шиткинского муници-
пального образования от 24.01.2013 г. № 18А в Реестр включается:  

-  недвижимое имущество; 
- движимое имущество: 

движимое имущество, полученное в рамках реализации приоритетных на-
циональных проектов, иных федеральных и региональных программ (независимо от 
его стоимости); 

иное движимое имущество, имеющее балансовую стоимость свыше ста ты-
сяч рублей за единицу учета. 

Согласно Положению «О реестре муниципального имущества Шиткинского 
муниципального образования», утвержденному решением Думы Шиткинского муни-
ципального образования от 24.10.2015 г. № 83 включению в Реестр подлежит муни-
ципальное имущество (основные средства), приобретенное муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, первоначальная стоимость которого составляет более 20 
000 (двадцати тысяч) рублей. Также включению в Реестр подлежит муниципальное 
имущество (основные средства), приобретенное для казны (принимаемое в казну) 
Шиткинское муниципальное образование, вне зависимости от его стоимости. 
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Реестр объектов муниципальной собственности Шиткинского муниципального 
имущества  ведется без подразделения на движимое и недвижимое имущество. 

Согласно Реестру объектов  в муниципальной собственности Шиткинского му-
ниципального образования числится 166 объектов, в том числе: 

- земельные участки – 5 объектов; 
- нежилой фонд – 13 объектов; 
- жилой фонд – 13 объектов; 
- объекты культурного наследия, кладбища, объекты внешнего благоустройст-

ва – 7 объектов; 
- объекты инженерной инфраструктуры (иные инженерные объекты), автомо-

бильные мосты – 30 объекты; 
- объекты внешнего благоустройства – 10 объектов; 
- объекты инженерной инфраструктуры (иные инженерные объекты) – 11 объ-

ектов; 
- объекты инженерной инфраструктуры (иные инженерные объекты) автомо-

бильные мосты – 38 объектов; 
- движимое имущество (подраздел транспортные средства) – 4 объекта; 
- автомобильные дороги местного значения – 35 объектов. 
В ходе проведения контрольного мероприятия было выявлено, что Реестр му-

ниципального имущества ведется без применения специального программного обес-
печения в электронном виде с дальнейшей распечаткой на бумажный носитель. Кро-
ме этого при ведении Реестра не предусмотрен автоматизированный контроль за 
ведением базы данных, что не обеспечивает достоверность сведений Реестра. 

В нарушение Порядка 424, в Реестре не содержатся следующие сведения об 
имуществе: 

- кадастровом номере муниципального недвижимого имущества; 
- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной 

амортизации (износе); 
- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества; 
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на 

недвижимое имущество; 
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муни-

ципальной собственности на недвижимое имущество. 
Согласно ст. 131 ГК РФ Право собственности и другие вещные права на недви-

жимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение под-
лежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, 
осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с 
ней. Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, 
право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право 
постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, преду-
смотренных ГК РФ и иными законами. 

Из 162 объектов недвижимого имущества, включенных в Реестр объектов му-
ниципальной собственности, право собственности оформлено только на 21 объект 
или 12,3%. 

В нарушение части 1 статьи 131 ГК РФ, части 6 статьи 1 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости", статьи 1, 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального иму-
щества, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.08.2011 № 424 в реестр муниципального имущества Шиткинского 
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муниципального образования включены объекты без подтверждения права собствен-
ности на них. 

Здание администрации, расположенное по адресу ул. Кирова – 26 в оператив-
ное управление администрации Шиткинского муниципального образования не пере-
дано, право оперативного управления  за администрацией не зарегистрировано.  Зда-
ние ДДиТ по адресу ул. Ленина в оперативное управление Учреждение не передано, 
право оперативного управления за учреждением культуры не зарегистрировано. 

В Реестре объектов муниципальной собственности числится объект водона-
порная башня по пер. Кузнечная 3 А (реестровый № 3.2-5), также числится объект во-
доразборная скважина по пер. Кузнечный 3 А (реестровый № 8.3-1), исходя из техни-
ческих характеристик нельзя сделать однозначный вывод о тождественности этих 
объектов. 

Согласно представленной Выписке из ЕГРН на земельный участок по адресу 
ул. Гагарина, 9 не установлено право муниципальной собственности за Шиткинским 
муниципальным образованием, однако объект числится и в казне по счету 108.55, и в 
Реестре объектов муниципальной собственности. Также установлено разночтение в 
кадастровой стоимости объекта. Учитывая, что право собственности на земельный 
участок не зарегистрировано за муниципальным образованием, то его включение в 
Реестр является неправомерным. 

Согласно представленной выписке из ЕГРН на земельный участок по адресу 
ул. Ленина 14А, не установлено право муниципальной собственности за Шиткинским 
муниципальным образованием, однако объект числится и в казне по счету 108.55. 
Указанный земельный участок предоставлен по договору  на 10 лет с 23.03.2022 г. в 
безвозмездное срочное пользование местной религиозной организации. Учитывая, 
что право собственности на земельный участок не зарегистрировано за муниципаль-
ным образованием, то его включение в казну является неправомерным. 

Постановлением администрации Шиткинского муниципального образования от 
26.01.2012 г. № 2А утвержден Перечень автодорог общего пользования местного зна-
чения, находящихся в границах населенных пунктов Шиткинского муниципального 
образования, в который входит 36 автодороги общей протяженностью 28 400 м. 
Сравнив утвержденный Перечень автодорог с Реестром муниципального имущества 
КСП Тайшетского района отмечает следующие недостатки: 

- разночтение в километраже автомобильной дороги по ул. Правобережная д. 
Тракт-Ужет по Перечню 1700 м, по Реестру (реестровый № 10-33) 700 м; 

- разночтение в километраже автомобильной дороги по ул. Колхозная д. Яков-
ская Заимка  по Перечню 4900 м, по Реестру (реестровый № 10-34)  700 м; 

В 2018 г. Тайшетским муниципальным образованием «Тайшетское городское 
поселение»  передано в собственность Шиткинского муниципального образования 
здание аптечного пункта стоимостью 1 389 086,21 рублей с земельным участком 
стоимостью 163 021,41 рублей,  здание используется для деятельности органов мест-
ного самоуправления, однако на праве оперативного управления за администрацией 
не закреплено. 

Приказом от 30.08.2011 г. № 424 определено, что сведения об объектах учета, 
содержащихся в реестрах, носят открытый характер и предоставляются любым заин-
тересованным лицам в виде выписок из реестров. В нарушение абзаца п. 8 Приказа от 
30.08.2011 г. № 424, статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» в Администра-
ции Шиткинского муниципального образования не разработан и не утвержден «Ад-
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министративный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
сведений из Реестра муниципального имущества муниципального образования». 

 
3. Оценка соблюдения объектами аудита эффективности законодательных 

и иных нормативных правовых актов при формировании расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на него главе, муниципальным служа-
щим Шиткинского муниципального образования, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу Шиткинско-
го муниципального образования. 

3.1. Анализ нормативно-правового регулирования, регламентирующего 
формирование расходов на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главе, муниципальным служащим Шиткинского муниципального образо-
вания, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу Шиткинского муниципального образования. 

Размер оплата труда главы, муниципальных служащих органов местного само-
управления, технического и вспомогательного персонала  органов местного само-
управления Шиткинского муниципального образования устанавливается самостоя-
тельно нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Шиткинского муниципального образования. 

Согласно пункту 4 статьи 86 Бюджетного Кодекса РФ, органы местного само-
управления самостоятельно определяют размеры и условия труда выборных должно-
стных лиц местного самоуправления, осуществляющим полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих с соблюдением требований, установленных стать-
ей 136 Бюджетного Кодекса РФ. 

Согласно данной норме расходы на оплату труда главе и муниципальным слу-
жащим формируются с учетом Постановления Правительства Иркутской области от 
27.11.2014 г. № 599-пп, которым установлены нормативы формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области (далее – постановление № 599-пп). 

Формирование расходов на оплату труда с начислениями на нее главе 
Шиткинского муниципального образования 

В соответствии со статьей 8 Закона Иркутской области от 17.12.2008 г. № 122-
оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ир-
кутской области», выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему 
полномочия на постоянной основе, за счет средств соответствующего местного бюд-
жета производится оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения, а 
также денежного поощрения и иных дополнительных выплат, установленных норма-
тивными правовыми актами представительного органа муниципального образования, 
с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок, определенных в соот-
ветствии с законодательством. Представительный орган муниципального образования 
самостоятельно определяет размеры и условия оплаты труда выборных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, с соблю-
дением установленных законодательством требований. 

Оплата труда главы Шиткинского муниципального образования определяется в 
соответствии с Положением по оплате труда и порядка предоставления ежегодного 
отпуска главе Шиткинского муниципального образования, утвержденного решением 
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Думы Шиткинского муниципального образования от 26.04.2012 г. № 141(в редакции 
решения от 04.03.2020 г. № 87).   Этим же решением устанавливаются размер денеж-
ного вознаграждения и размер ежемесячного денежного поощрения, а также утвер-
ждается штатное расписание. 

В соответствии с Решением Думы Шиткинского МО от 26.04.2012г. № 141 в 
актуальной редакции главе Шиткинского МО установлена оплата труда в виде еже-
месячного денежного вознаграждения в размере 6021,0 руб., а также ежемесячного 
денежного поощрения в размере 7,45 денежных вознаграждений.  

Согласно штатному расписанию на период с  01.02.2020 года (действует по на-
стоящее время) главе установлена  оплата труда в месяц в сумме 81403,92 рублей 

Норматив формирования расходов на оплату труда главы Шиткинского МО на 
2021 г. в размере 109132,25 руб. в месяц  доведен письмом Министерства труда и за-
нятости Иркутской области от 14.10.2020 г. № 02-74-6237/20. 

За 2021 год по расходам на функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования»при плане 1390,3 тыс. рублей фактически израсходова-
но1221,0 тыс. руб., в том числе на заработную плату –948,21 тыс. руб., начисления на 
оплату труда –272,83 тыс. руб. Доля расходов по данному подразделу в общем объеме 
расходов составляет 5,8 %.  

Годовое начисление заработной платы главе поселения за 2021 год составило 
1 221 036,95 руб., что не превышает годовой норматив (1 309 587 руб.) расходов на 
оплату труда главе поселения, установленный постановлением Правительства Иркут-
ской области от 27.11.2014г. № 599-пп, доведенный письмом Министерства труда и 
занятости Иркутской области от 14.10.2020 г. № 02-74-6237/20 на 2021 год. 

На 2022 год годовой норматив формирования расходов на оплату труда главы 
Шиткинского МО, согласно Письма Министерства труда и занятости Иркутской об-
ласти от 13.10.2021г. № 02-77-5267/21 составляет 1 305 332 руб. 

Расчет заработной платы главе поселения производится в соответствии с ре-
гиональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

 
Установление штатной численности органов местного самоуправления 

Шиткинского муниципального образования 
По решению Думы Шиткинского муниципального образования  от 16.01.2019 

г.  № 50 «Об утверждении структуры Администрации Шиткинского муниципального 
образования» в состав структуры администрации поселения входят: 

- муниципальные должности - 5 единицы; 
- технические работники - 6 единиц; 
Итого 11 единиц. 
- инспектор военно-учетного стола 0,4 единицы. 
Согласно информации, предоставленной министерством труда и занятости Ир-

кутской области нормативная численность работников администрации Шиткинского 
МО на 2021 год составляет 13 штатных единиц. В соответствии с приказом Мини-
стерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. № 57-мпр (в ред. при-
каза Министерства от 22.06.2015 г. № 47-мпр) норматив численности работников со-
ставил по муниципальным служащим 7 единиц, по техническому персоналу 2 
единицы, по вспомогательному персоналу 4 единицы. 

Утверждено по штатному расписанию штатная численность составила  11 еди-
ниц: по муниципальным служащим 5 единиц, по техническому персоналу 2,5 едини-
цы, по вспомогательному персоналу 3,5 единицы. 

Фактически занятые штатные единицы:  по муниципальным служащим 5 еди-
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ниц, по техническому персоналу 2,5 единицы, по вспомогательному персоналу 3,5 
единицы. 

В соответствии заключенными Соглашениями переданы полномочия муници-
пальному образованию «Тайшетский район»1,173 штатных единиц, в том числе му-
ниципальные служащие: 0,040 единицы полномочий по юридическим вопросам; 
0,050 единицы полномочия по размещению муниципального  заказа, 0,070 единицы 
полномочия по казначейскому исполнению бюджетов поселений, а также  1,013 
штатных единицы бухгалтера. 

Кроме того, Шиткинское городское поселение передало полномочия муници-
пального служащего КСП Тайшетского района в количестве 0,0745 штатной единицы 
КСП района по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Фактическая численность муниципальных служащих, с учетом переданных 
полномочий составила 6,173 единиц. Проверкой было установлено, что за проверяе-
мый период увеличения штатной численности муниципальных служащих не прово-
дилось. 

Таким образом, Шиткинским муниципальным образованием соблюден норма-
тив численности в соответствии с Приказом № 57-мпр. 

Формирование расходов на оплату труда с начислениями на нее муници-
пальным служащим органов местного самоуправления Шиткинского муници-
пального образования 

 
Оплата труда муниципальных служащих Шиткинского муниципального обра-

зования в 2021 году регулировалась Положением об оплате труда муниципальных 
служащих администрации Шиткинского муниципального образования, утвержденно-
го решением Думы Шиткинского муниципального образования от 19.09.2017 г. № 
134 (в редакции от 16.12.2019г. № 77). 

Положение о денежном содержании муниципальных служащих администрации 
Шиткинского муниципального образования разработано в соответствии со ст. 
22Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», которое содержит нормы трудового права, направленных на регулирование 
правоотношений в сфере оплаты труда муниципальных служащих Шиткинского му-
ниципального образования. 

Положение определяет размер и условия оплаты труда муниципальных слу-
жащих Шиткинского муниципального образования, а также порядок определения 
размера средств, направляемых на оплату труда муниципальных служащих. 

Оплата труда муниципальных служащих Шиткинского муниципального обра-
зования производится в виде денежного содержания, являющегося основным средст-
вом его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной 
деятельности по замещаемой должности муниципальной службы. 

В ходе анализа Положения КСП Тайшетского района установлено следующие: 
В соответствии с п. 5 Положения норматив формирования расходов на оплату 

труда муниципальных служащих определяется из расчета 74,5 должностных оклада 
муниципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями муни-
ципальной службы в год. 

КСП отмечает: Постановлением Правительства Иркутской области от 
11.03.2020 N 141-пп "О внесении изменений в нормативы формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
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ской области" установлено, что норматив формирования расходов на оплату труда 
муниципальных служащих муниципального образования определяется из расчета 86,5 
должностного оклада муниципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими 
должностями муниципальной службы (далее - должностные оклады муниципальных 
служащих) в год.   

Исходя из того, что в настоящее время изменен норматив формирования расхо-
дов на оплату труда муниципальных служащих (из расчета 86,5 должностных оклада 
в год) соответственно изменились размеры ежемесячного денежного поощрения му-
ниципальных служащих, согласно закону Иркутской области от 15.10.2007 № 89-оз, а 
также Указу Губернатора № 255-уг (в редакции указов от 11.01.2021г. №5-уг, от 
19.04.2021г. № 115-уг). 

В июне 2021 года в КСП Тайшетского района на экспертизу был направлен про-
ект решения Думы Шиткинского муниципального образования «Об утверждении По-
ложения об оплате труда муниципальных служащих администрации Шиткинского 
муниципального образования», по результатам рассмотрения данный проект был ре-
комендован к принятию. Однако Думой Шиткинского муниципального образования 
Положение об оплате труда муниципальных служащих администрации Шиткинского 
муниципального образования в новой редакции не принято. 

Согласно п.14 Положения ежемесячная процентная надбавка к должностному 
окладу за выслугу лет производиться дифференцированно в зависимости от общего 
стажа замещения муниципальной должности, дающего право на получение этой над-
бавки в размерах: от 1 года до 5 лет - 10%; от 5 до 10 лет - 15%; от 10 до 15 лет - 20%; 
свыше 15 лет - 30%. 

КСП отмечает, что ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
выслугу лет муниципальным служащим Шиткиского МО соответствует Положению. 

Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классные чины му-
ниципальных служащих администрации Шиткинского муниципального образования 
не превышают размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классные 
чины, установленные Указом Губернатора Иркутской области от 25.10.2019 г. № 256-
уг «О размерах окладов за классный чин государственных гражданских служащих 
Иркутской области» (далее – Указ Губернатора № 256-уг). 

 
В 2021 году штатным расписанием Шиткинского МО утверждено 5 штатных 

единицы муниципальных служащих (заместитель главы, консультант, главный спе-
циалист – 3 ед.), сумма должностных окладов в месяц составляет 27979,0 руб. Годо-
вой фонд оплаты труда по штатному расписанию предусмотрен в размере 2428406,4 
руб., который не превышает норматив, утвержденный постановлением Правительства 
Иркутской области от 27.11.2014г. № 599-пп, т.е. не более 74,5 должностных окладов 
в год. 

Анализируя расходы бюджета поселения, связанные с функционированием ад-
министрации Шиткинского поселения (подраздел 0104),  КСП Тайшетского района 
отмечает, что в целом расходы  исполнены на 7777,4 тыс. руб. при плане 7981,1 тыс. 
руб., или 97,4 % к плану. Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов 
составляет 37%. 

Подраздел 04 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций». Рас-
ходы на оплату труда с начислениями на оплату труда составили 5611,0 тыс. руб., при 
плане 5665,4 тыс. руб., исполнение 99%. 
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Из средств, выделенных на выравнивание бюджетной обеспеченности  из му-
ниципального района на заработную плату с начислениями работникам администра-
ции, расходы составили в сумме 674,2 тыс. руб., что составляет 12% от суммы расхо-
дов на оплату труда. 

 
1.4. Формирование расходов на оплату труда техническому и вспомога-

тельному персоналу органов местного самоуправления Шиткинского муници-
пального образования  

Штатным расписанием в 2021 году утверждено 2,5 единицы технических ра-
ботников (0,5 единицы главный бухгалтер, 1,0 единицы секретаря руководителя, 1 
единица мастер), сумма   должностных окладов в месяц в среднем составляет 9640,0 
руб. Годовой фонд оплаты труда по штатному расписанию предусмотрен в размере 
769488,0 рублей 

Оплата труда работников, замещающих должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы и вспомогательного персонала администрации 
Шиткинского муниципального образования утверждена постановлением администра-
ции Шиткинского муниципального образования от10.02.2021 г. №16 «Об оплате тру-
да работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы и вспомогательного персонала (рабочих)  администрации Шиткинского 
муниципального образования» (далее- Положение по техническим работникам). 

Пунктами 7,14 Положения об оплате труда работникам предусмотрены ежеме-
сячные выплаты: 

- ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в 
труде в размере от 50 до100% от должностного оклада; 

- надбавка за выслугу лет; 
- премия по результатам работы от 25 до 50% должностного оклада; 
- ежемесячное денежное поощрение в размере от 100 до 200% должностного 

оклада; 
- материальная помощь; 
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-

пуска один раз в год - в размере 2 должностных оклада. 
В Положении «Об оплате труда работников, замещающих должности, не яв-

ляющиеся должностями муниципальной службы и вспомогательного персонала (ра-
бочих)  администрации Шиткинского муниципального образования» утвержденном 
постановлением администрации Шиткинского муниципального образования от 
10.02.2021 г. № 16 в пункте 5 указаны наименования должностей не являющиеся 
должностями муниципальной службы: главный бухгалтер (0,5 штатных единиц), сек-
ретарь руководителя и мастер. 

Штатным расписанием в 2021 г. утверждено 3,5 единицы вспомогательного 
персонала (1 водитель, 2 рабочих, а также 0,5 единицы уборщицы служебных поме-
щений), сумма должностных окладов в месяц в среднем составляет 15589 руб. Годо-
вой фонд оплаты труда по штатному расписанию предусмотрен в размере 933 727,68 
руб. 

В штатном расписании утверждены три ежемесячные выплаты: надбавка за 
особые условия труда, денежное поощрение и премия за выполнение особо важного 
задания. 

Формирование фонда оплаты труда вспомогательного персонала в 2021 году 
установлено в соответствии с Положением по техническим работникам и вспомога-
тельному персоналу и с утвержденным Указом Губернатора Иркутской области 
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от22.09.2011г. № 246-уг(в редакции от 19.08.2021г.) Положением об оплате труда ра-
ботников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов го-
сударственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркут-
ской области. 

Финансирование расходов осуществляется в пределах средств на оплату труда, 
предусмотренных в бюджете Шиткинского муниципального образования на соответ-
ствующий финансовый год. 

Также в штатном расписании предусмотрена должность инспектора ВУС, вы-
плата заработной платы которому осуществляется за счет средств субвенции. 

Законом Иркутской области от 16.12.2020 г. № 114-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрено распределение 
субвенций, предоставленных местным бюджетам (за счет средств федерального бюд-
жета) на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, на 2021г., а также утверждены Методики распределения суб-
венций, предоставленных местным бюджетам  на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее - Методи-
ка распределения субвенций на 2021 год). В соответствии с  Методикой нормативное 
количество ставок военно-учетных работников в Шиткинском муниципальном обра-
зовании установлено в количестве 0,4 ставки. 

Оплата труда инспектора ВУС Шиткинского муниципального образования ут-
верждена постановлением администрации Шиткинского МО от 17.01.2020г. № 5 «О 
внесении изменений в постановление от 16.01.2018 № 6а «Об  утверждении Положе-
ния об оплате труда инспектора военно-учетного стола администрации Шиткинского 
муниципального образования» (в редакции от 07.10.2019 г. № 70). Данным Положе-
нием установлен должностной оклад в размере 2960,0 руб. (на 1 ставку), который оп-
ределен по должности «инспектор» согласно штатному расписанию. 

За 2021 год согласно штатного расписания размер должностного оклада работ-
ника ВУС установлен  1184,0 руб. (0,4 ставки),ежемесячная надбавка за сложность, 
напряженность и высокие достижения в труде – в размере 100%, премия за выполне-
ние особо важных заданий, по результатам работы 25%, ежемесячное денежное по-
ощрение в размере 188%. С учетом  районного и северного коэффициентов,  размер 
оплаты труда в месяц составил8202,75 руб. 

Таким образом, годовой фонд оплаты труда с начислениями за 2021 год соста-
вил  95908,95 рублей. 

Проверкой расходования средств субвенции в части правильности начисления 
заработной платы, материальной помощи к отпуску работникам ВУС нарушений в 
проверяемом периоде не установлено. 

Проверкой правильности исчисления среднего заработка работникам ВУС для 
начисления отпускных сумм за период нахождения в ежегодных оплачиваемых от-
пусках в 2021 году нарушений постановления Правительства Российской Федерации 
от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной пла-
ты» не установлено. 

Согласно данным проверки и данным бюджетного (бухгалтерского) учета за-
долженности по выплате заработной платы работникам ВУС по состоянию на 
01.01.2022г. в бюджетном учете не числится. 

 
3.3. Анализ расходов бюджета Шиткинского муниципального образова-

ния, связанных с компенсационными и единовременными выплатами, осущест-
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вляемых при предоставлении гарантий выборным лицам с прекращением их 
полномочий, пенсионного обеспечения муниципальных служащих 

Пунктом 3 статьи 25 Устава Шиткинского муниципального образования преду-
смотрена доплата к пенсии лицу, замещавшему должность главы муниципального об-
разования. 

Доплата установлена 1 человеку (бывшему главе Шиткинского муниципально-
го образования) в размере 28 826,29 рублей. Проверив порядок назначения и размер 
доплаты к пенсии, нарушений не установлено. 

Основание, размер  и порядок назначения пенсии за выслугу установлены ст. 
11 закона Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах муни-
ципальной службы в Иркутской области» (далее Закон № 88-оз). 

Порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу 
лет устанавливается муниципальными правовыми актами (ч.7 ст.11 Закона Иркутской 
области № 88-оз), а именно: 

- постановлением администрации Шиткинского муниципального образования 
от 06.08.2012г. № 64А «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муници-
пальным служащим"; 

- постановлением администрации Шиткинского муниципального образования 
от 22.05.2015г. № 31 «О внесении изменений в Положение о порядке назначения, пе-
рерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы Шиткинского муниципального образования», утвер-
жденное Постановлением от 23.09.2008г. № 31. 

Пенсию за выслугу лет получают 3 гражданина в размере величины прожиточ-
ного минимума, установленной в целом по области в расчете на душу населения на 
день выплаты указанной пенсии. 

Доплату к пенсии в размере 690 рублей за почетное звание получают 5 человек, 
(до 01.10.2021 г. – 6 человек) на основании Положения о наградах и почетных звани-
ях в Шиткинском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
Шиткинского муниципального образования от 24.07.2006 г. № 33 и распоряжения ад-
министрации Шиткинского муниципального образования от 31.05.2021 г. № 05А «О 
ежемесячной денежной выплате за звание «Почетный гражданин п. Шиткино». 

Расходы на доплаты к пенсии в бюджете Шиткинского муниципального обра-
зования отражаются по раздел 10 «Социальная политика». По разделу 10 всего рас-
ходы составили 830 034,48 рублей (план 832 424,52 рублей, исполнение 99,9 %). 

По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» целевая статья 9130080210 
расходы в 2021году в сумме 782 424,48 рублей направлены на выплату муниципаль-
ной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и 
доплаты к пенсии по старости лицу, замещавшему выборную должность главы муни-
ципального образования в связи с выходом на пенсию. 

По подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» целевая статья 
9130080220 расходы в 2021году направлены на ежемесячные денежные выплаты к 
пенсии лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин п. Шиткино» в сумме 
47 610,00рублей. 

 
4. Анализ эффективности деятельности учреждений, находящихся в веде-

нии органов местного самоуправления Шиткинского муниципального образова-
ния, включая оценку соблюдения законодательных и иных нормативных право-
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вых актов при формировании расходов на выплату заработной платы с начис-
лениями.  

4. 1. Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих деятель-
ность муниципального казенного учреждения культуры «Шиткинский Дом до-
суга и творчества». 

На территории Шиткинского муниципального образования расположено одно 
подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение культуры 
«Шиткинский Дом досуга и творчества» (МКУК «ШиткинскийДДиТ»), созданное в 
соответствии с постановлением главы Шиткинского муниципального образования № 
1 от 11.02.2012 г. Учреждение создано в целях организации досуга и приобщения жи-
телей Шиткинского муниципального образования к творчеству, культурному разви-
тию и самообразованию, любительскому искусству, ремеслам и спорту. 

Учреждение является некоммерческой организацией, казенным  учреждением, 
соответственно его деятельность регулируется  Гражданским кодексом РФ и Феде-
ральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – 
Федеральный закон № 7-ФЗ). 

Учредителем Учреждения и собственником имущества является Шиткинское 
муниципальное образование. 

Согласно абз. 5 п. 3 ст. 14 Федерального закона № 7-ФЗ устав бюджетного или 
казенного учреждения также должен содержать наименование учреждения, указание 
на тип учреждения, сведения о собственнике его имущества, исчерпывающий пере-
чень видов деятельности, которые бюджетное или казенное учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, 
указания о структуре, компетенции органов управления учреждения, порядке их 
формирования, сроках полномочий и порядке деятельности таких органов. 

Согласно п. 4 ст. 50 ГК РФ, п. 2 ст. 24 Закона «О некоммерческих организаци-
ях» некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, при условии, что 
такая деятельность указана в его учредительных документах. Такой деятельно-
стью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих 
целям создания некоммерческой организации. 

В пункте 2.3 Устава указаны основные виды деятельности учреждения, в пунк-
те 2.5 перечислены виды предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти. В тоже время подпункт 2.3.12  предполагает «осуществление иной деятельности, 
в результате которой создаются, сохраняются и распространяются культурные ценно-
сти и блага»  и подпункт 2.3.11 содержит в себе указание на «иные виды предприни-
мательской деятельности, содействующие достижению целей создания Учреждения», 
то есть перечень видов деятельности является открытым, что не соответствует требо-
ваниям, установленным п.4 ст. 52 ГК РФ, п. 3 ст. 14 Федерального закона № 7-ФЗ. 

В соответствии с п. 3.3 ст. 32 Федерального закона № 7-ФЗ в целях обеспече-
ния открытости и доступности информации о деятельности государственных (муни-
ципальных) учреждений на официальном сайте для размещения информации о госу-
дарственных и муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» орган, осуществляющий функции и полно-
мочия учредителя муниципального учреждения, размещает установленные законом 
документы.  

Учредитель вправе передать на основании принятого им правового акта права 
по размещению на официальном сайте для размещения информации о государствен-
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ных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» документов о государственном (муниципальном) учреждении этому уч-
реждению. 

Порядок предоставления информации государственным (муниципальным) уч-
реждением, ее размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и ведения ука-
занного сайта утвержден приказом Минфина от 21.07.2011 г. № 86н. 

Проанализировав официальный сайт в сети «Интернет» www.bus.gov.ru, ин-
формацию о деятельности Учреждения, размещенную на указанном сайте, КСП рай-
она отмечает, что сайте размещены учредительные документы, постановление о соз-
дании, приказы о назначении директора, информация о бюджетной смете размещена 
за 2021-2022 год, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о результатах деятельности 
учреждения и бюджетная смета  за проверяемый период. Отсутствует информация об 
использовании закрепленного за Учреждении муниципального имущества.  

 
4.2. Анализ нормативно-правового регулирования, регламентирующего 

оплату труда работникам муниципального казенного учреждения культуры 
«Шиткинский Дом досуга и творчества». 

Оплата труда в МКУК «Шиткинский дом досуга и творчества» устанавливает-
ся в соответствии: 

- с Положением об оплате труда работников муниципального казенного учреж-
дения культуры «Шиткинский Дом досуга и Творчества», утвержденного Приказом 
Шиткинского МО МКУК «Шиткинский Дом досуга и творчества»от 10.12.2018 г. № 
385-А (далее – Положение оплате труда работников культуры); 

- Положением «О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников МКУК «Шиткинский Дом досуга и творчества», утвержденного Прика-
зом № 385 от 10.12.2018г. 

Согласно Положения об оплате труда работников культурысистема оплаты 
труда включает в себя размеры окладов (должностных окладов), доплат и надбавок 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных в системе доплат и надбавок стимулирующего характера и систему пре-
мирования. 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников учреждений устанавливаются в соответствии с установленными 
профессиональными квалификационными группами общеотраслевых должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, утвержденных приказом Минздравсоцразви-
тия России от 29.05.2008 года № 247н (Приложение № 1 к положению об оплате тру-
да работников МКУК «Шиткитский дом досуга и Творчества»). 

 По должностям, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы размеры должностных окладов устанавливаются в соответствии с положени-
ем об оплате труда работников учреждения, с учетом сложности исполнения возло-
женных на работника трудовых (должностных) обязанностей. 

Размер оплаты труда работникам не может быть ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного в соответствии с требованиями трудового законода-
тельства Российской Федерации. 

Размеры должностных окладов, установленные штатным расписанием на 
период с 01.01.2021 г.  соответствуют размерам минимальных окладов по Поло-
жению об оплате труда работников культуры. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 г. № 473-фз «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" с 

http://www.bus.gov.ru/
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01.01.2021 г. установлен минимальный размер оплаты труда в сумме 12792 рублей в 
месяц. 

В соответствии со ст. 146 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) труд работни-
ков, занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями, оплачи-
вается в повышенном размере. 

Статьей 148 ТК РФ предусмотрено, что оплата труда на работах в местностях с 
особыми климатическими условиями производится в порядке и размерах, не ниже ус-
тановленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права. 

С учетом районного коэффициента и северной надбавки к заработной плате 
минимальный размер оплаты труда в Иркутской области с 01.01.2021 г. составил 
20467 рубля = (12792 р. * 1.6 (северный и районный коэффициент)). 

Штатным расписанием на 01.01.2021 г. сторожам, уборщикам служебных по-
мещений, оператору котельной установки установлен оклад 5141 рубля, с учетом 
надбавок месячная заработная плата составила 20481,74 рублей, что соответствует 
действующему законодательству. 

 
4.3. Анализ формирования расходов на выплату заработной платы с на-

числениями на нее работникам муниципального казенного учреждения культу-
ры «Шиткинский Дом досуга и творчества». 

Расходы на заработную плату работникам с начислениями на нее составили 
5758,72 тыс. руб.,  из средств, выделенных на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности и на поддержку мер по сбалансированности бюджетов  из района на за-
работную плату работникам культуры – 5 758,7 тыс. руб. 

 По данному разделу произведены следующие расходы: 
- заработная плата работникам культуры (ст.211) выплачена в сумме 4470,2 

тыс. руб., или 99,9% к плану, начисления  на оплату труда 1288,5 тыс. руб.Согласно 
штатному расписанию МКУК «Шиткинский дом Досуга и творчества» на 01.01.2021 
г. штат работников составлял 17,5 ед., фактически занято 9 единиц. 

- месячный ФОТ с учетом стимулирующих выплат составил  109 259,28 руб-
лей.  

4.4. Анализ организации бюджетного учета и отчетности, включая  досто-
верность бюджетной отчетности в части расходов по использованию бюджетных 
средств Шиткинского муниципального образования. 

Раздел 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации» По 
подразделу 01 «Культура» общая сумма расходов составила 5 896 648,73 рублей, что 
составило 98,5 % от плана 5 984 990,99 рублей в т.ч.: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда плату ра-
ботникам учреждения культуры 5 758 703,9 рублей (план 5 803 368,91рублей, 99,3%);  

- расходы по оплате коммунальных услуг на потребляемую электрическую 
энергию составили 47 112,21 рублей (план 69 169,46 рублей, исполнение 68,1 %) 

- 68 800,00 руб. расходы по оплате за поставку угля для содержания муници-
пального казенного учреждения культуры «Шиткинский Дом Досуга и Творчества»; 
           - 7 780,00 руб. приобретение неисключительных прав на использование про-
граммы Контур-Экстерн; 

-  другие расходы в сумме 252,62 руб.- уплата пеней. 
- 14 000,00 руб. выполнение работ по измерению сопротивления изоляции 

каб.силовых и других линий. 
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4.5. Проверка соблюдения муниципальным казенным учреждением куль-
туры «Шиткинский Дом досуга и творчества» законодательства о контрактной 
системе при осуществлении закупок, работ и услуг при планировании и заклю-
чении договоров (контрактов). 

В ЕИС размещено три версии плана-графика закупок на 2021 год, первона-
чальная версия (14.01.2021 г.) с объемом закупок 149 000,0 рублей, последняя версия 
размещена 28.09.2021 г. с объемом закупок 183 000,0  рублей. 

На 2022 год размещено 2 версии плана-графика – первоначальная от 28.12.2021 
г. с объемом закупок 189 000,0 рублей, вторая версия от 08.02.2021 г. с объемом заку-
пок 145 7000,0 рублей.  

В 2021 году заключено 6 муниципальных контракта (договора) на общую сум-
му 156 480,0 рублей, из них оплачено -   133 688,56 рублей, так же оплачивалась элек-
троэнергия в сумме 4 003,65 рублей по контракту 2020 г. 

Контракты заключались с единственным поставщиком по п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Фе-
дерального закона № 44-ФЗ на поставку бурого угля, услуги программы «Контур-
экстерн», услуги электроэнергии.  

В соответствии со статьей 24 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики выби-
рают способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
положениями главы 3 указанного закона, путем проведения конкурентных процедур 
или осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля).Перечень случаев для осуществления закупки у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) установлен частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Основание для заключения муниципального контракта энергоснабжения бюд-
жетного потребителя от 15.01.2021 г. № 1063 не указано (пункт части 1 ст. 93 Феде-
рального закона № 44-ФЗ), что не позволяет проверить правомерность его заключе-
ния и исполнения. 

 
4.6. Проверка соблюдения порядка закрепления и использования муници-

пального имущества, переданного учреждению в оперативное управление (по-
стоянное бессрочное пользование). 

Согласно пункту 1 ст. 296 учреждение, за которыми имущество закреплено на 
праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением 
этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуще-
ством с согласия собственника этого имущества. Здание в оперативное управление не 
передано, право не зарегистрировано. 

Все недвижимое имущество используется в деятельности Учреждения, случаи 
не использования и не целевого использования имущества не выявлены. 

 
10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты 
контрольного мероприятия. 

 
Возражений от главы Шиткинского муниципального образования  по результа-

там рассмотрения акта контрольного мероприятия № 05/15 от 30.05.2022 года не по-
ступило.  

09 июня  2022 года администрацией Шиткинского муниципального образова-
ния представлен план мероприятий по выполнению предложений КСП района. 
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11. Выводы: 
 

1. Предусматривается зависимость бюджета Шиткинского муниципального об-
разования от поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ и недоста-
точность собственных средств для полного исполнения полномочий, предусмотрен-
ных законодательством о местном самоуправлении. 

2. Между администрацией Шиткинского муниципального образования с адми-
нистрацией Тайшетского района заключено соглашение о передаче части полномочий 
на уровень района. 

3. Положение о бюджетном процессе, утверждённое решением Думы Шиткин-
ского муниципального образования от 25.12.2018 года № 44 противоречит нормам 
Бюджетного кодекса РФ. 

4.Составление бюджета Шиткинского муниципального образования не осно-
вывается на муниципальных программах, на 2022 год утверждено всего 2 муници-
пальных программы. В то время как, одним из условий для предоставления средств из 
федерального и областного бюджета является наличие муниципальных программ.  

Так же на территории Шиткинского муниципального образования националь-
ные проекты не реализуются. В данном направлении работа администрацией муни-
ципального образования не проводится. 

5. Бухгалтерский учет в Администрации Шиткинского МО ведется с отдель-
ными нарушениями Инструкций № 162н, № 191н, что не в полной мере обеспечивает 
полноту и достоверность бюджетной отчетности. 

При ведении бухгалтерского учета выявлены отдельные нарушения. 
1). В нарушение п.302 Инструкции № 157н, п.124 Инструкции № 162н затраты, 

произведенные администрацией Шиткинского муниципального образования в сумме 
17 292,00 рублей на приобретение неисключительных прав использования базы дан-
ных «Госзакупки.ру» в 2021 году, но относящиеся к следующему отчетному периоду, 
не отражены по дебету счета 401.50 «Расходы будущих периодов 

Не отражение произведенных, но относящихся к следующим отчетным перио-
дам расходов по приобретению неисключительных прав на счете 401.50, привело к 
искажению показателей бюджетной отчетности по состоянию на 01 января 2022 
года, а именно выразилось в занижении показателей стр. 400 «Расходы будущих пе-
риодов» гр. 4 «Бюджетная деятельность» Отчета ф.0503121 и стр.160 «Расходы бу-
дущих периодов (040150000) гр. 6 «На конец отчетного периода, бюджетная деятель-
ность» Баланса ф.0503130.  

2). Согласно договору № 70-УА/21 от 14.09.2021 года, заключенному с ООО 
«СибВнешТранс» на услуги по демонтажу и утилизации утративших потребитель-
ские свойства автотранспортных средств, приняты и оплачены расходы на сумму 
8 400,00 рублей. Расходы за данные услуги осуществлены по КВР 244 «Прочая закуп-
ка товаров, работ и услуг», статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 
КОСГУ.  

КСП района отмечает, что отражение расходов на оплату услуг по демонтажу и 
утилизации автомобиля на статью 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 
не соответствует методологии применения КОСГУ, установленной Порядком № 
209н. 

В соответствии с п.10.2.6 Порядка № 209н расходы на оплату услуг демонтажу 
и утилизации утративших потребительские свойства автотранспортных средств в об-
щей сумме 8 400,00 рублей следовало отразить по статье 226 «Рабо-
ты, услуги по содержанию имущества» КОСГУ. 
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В нарушение п.3 Инструкции № 157н, Порядка № 209н неправильное приме-
нение КОСГУ на общую сумму 8 400,00 рублей повлекло искажение данных бух-
галтерского учета и бюджетной отчетности. 

3).  В соответствии с п.2.2 муниципального контракта № 06 от 14.07.2020 года с 
ООО «ДРАФТ» в 2020 году были оплачены расходы за выполненные инженерные 
изыскания в сумме 2 000 000,00 рублей. Данные расходы отнесены на счет бухгалтер-
ского учета 0 102 000 «Нематериальные активы». 

В 2021 году в соответствии с муниципальным контрактом произведены расхо-
ды за предоставленную проектно-сметную документацию в сумме 3 000 000,00 руб-
лей. Данные расходы отнесены на счет 0 108 000 «Нефинансовые активы имущества 
казны». 

КСП района отмечает, что согласно п. 127 Инструкции 157н, если стоимость 
проектно-сметной документации является частью расходов на строительство (рекон-
струкцию) объекта недвижимого имущества, то затраты на ее разработку отражаются 
в составе вложений в основные средства по дебету счета 0 106 11 000 на основании 
акта о выполненных работах (услугах) или документа, подтверждающего приобрете-
ние готовой проектно-сметной документации. 

В нарушение Инструкции № 157н администрацией Шиткинского муниципаль-
ного образования неверно отражены расходы на проектно-сметную документацию 
на строительство спортивного зала на счетах бухгалтерского учета в общей сумме 5 
000 000,00 рублей, что привело к искажению показателей годовой бухгалтерской 
отчетности по состоянию на 01 января 2022 года, которое выразилось в занижении 
показателя Баланса ф. 0503130, ф.0503168 по счету 0 106 000 «Вложения в нефинан-
совые активы».  

КСП района отмечает, что искажение любого показателя бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 про-
центов, свидетельствуют о грубом нарушении требований к бухгалтерскому учету, 
в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, и содержит признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.11 КоАП РФ. 

6.В целях исполнения требований ст.11 Федерального закона № 402-ФЗ перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности главой Шиткинского муниципаль-
ного образования издан приказ о проведении инвентаризации № 41а от 31.10.2021 г.  

Оформление результатов инвентаризации произведено с нарушением Приказа 
Министерства финансов РФ от 30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении форм первич-
ных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного само-
управления, органами управления государственными внебюджетными фондами, го-
сударственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их 
применению»: в инвентаризационных описях не заполнены графы 8 «Статус объек-
та», 9 «Целевая функция актива». 

В нарушение п.2.8 Приказа Минфина № 49 при проведении инвентаризации 
заинтересованное материально-ответственное лицо Чернова С.В. одновременно явля-
ется членом инвентаризационной комиссии. 

7. В соответствии с требованиями Инструкции № 191н бюджетная отчетность 
представлена на бумажном носителе в сброшюрованном и пронумерованном виде с 
оглавлением; бюджетная отчетность подписана главой Шиткинского муниципального 
образования и исполнителем; 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. 
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8. В ходе проведения проверки по оценке полноты и достоверности отражения 
показателей годовой бюджетной отчетности, формирования форм, таблиц и поясни-
тельной записки к годовой отчетности, соответствия взаимосвязанных показателей 
отчетов, установлено следующее. 

1).Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирова-
ния дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф.0503130): 

- сумма долгосрочной дебиторской задолженности по доходам 500 100,0 руб-
лей (строка 251) ф.0503130не соответствует сумме остатков на начало года по счетам 
020500000, 020900000 ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задол-
женности» (в ф.0503169 на начало года данные отсутствуют); 

- в нарушение п.20 Инструкции № 191н в составе Баланса ф.0503130 не пред-
ставлена «Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах». 
Однако, согласно данных оборотно-сальдовых ведомостей, представленных в ходе 
проведения контрольного мероприятия, по состоянию на 01.01.2022 г. на забалансо-
вых счетах числится имущество на общую сумму 798 971,58 рублей; 

- в нарушение п. 7 Инструкции № 191н показатели на конец отчетного периода 
Баланса ф.0503130 по счетам 020500000, 040140000не соответствуют показателям 
Главной книги на сумму 4 663 110,05 рублей; показатели на конец отчетного периода 
Справки к Балансу не соответствуют показателям регистров бухгалтерского учета – 
оборотно-сальдовой ведомости по забалансовым счетам 01, 02, 21 на сумму 
798 971,58 рублей. 

КСП района отмечает, составление бухгалтерской отчетности не на основе 
данных, содержащихся в регистрах учета, свидетельствуют о грубом нарушении 
требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) от-
четности, и содержит признаки состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 15.11 КоАП РФ; 

- проверка контрольных соотношений показателей Баланса ф.0503130 с формой 
«Отчет о финансовых результатах деятельности» (ф.0503121) выявила следующие 
расхождения: показатель денежных средств с учетом поступлений (выбытий) в бюд-
жет ф.0503130 (строка 200) не соответствует чистому поступлению денежных средств 
ф.0503121 (строка 430) – отклонение 330 233,06 рублей; операции с финансовыми 
активами и обязательствами ф.0503130 (разница строк 340, 550) не соответствует 
строке 410 ф.0503121 – отклонение 330 233,06 рублей. 

2).Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансо-
вого года (ф.0503110): 

- в нарушение п.44 Инструкции № 191н в разделе 1 справки ф.0503110 не 
сформированы данные по счетам 121002000 «Расчеты с финансовым органом по по-
ступлениям в бюджет», 130405000 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом». В результате показатели финансового результата в ф.0503110 не соответст-
вуют ф.0503130 (строка 570) – отклонение 330 233,06 рублей. 

3). Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора ис-
точников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, адми-
нистратора доходов бюджета (ф. 0503127): 

- в нарушение п. 55 Инструкции № 191н в гр. 4 по разделу 3 «Источники фи-
нансирования дефицита бюджета» указан плановый показатель источника финанси-
рования дефицита бюджета в сумме 140 000,0 рублей, что не соответствует сумме 
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планового показателя по источникам финансирования дефицита бюджета, утвер-
жденного решением о бюджете (1 521 700,00 рублей).  

4). Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128): 
- учет операций с бюджетными ассигнованиями, лимитами бюджетных обяза-

тельств, принятыми бюджетными и денежными обязательствами, администрацией 
Шиткинского муниципального образования не осуществляется на соответствующих 
счетах в журнале операций по санкционированию. Данные главной книги по счетам 
санкционирования расходов отсутствуют, в связи с чем определить достоверность 
отчета ф. 0503128 не представляется возможным. 

5). Пояснительная записка (ф.0503160) к бюджетной отчетности: 
- в нарушение п.155 Инструкции № 191н в графе 3 по строке 1 таблицы № 3 

«Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете»не отраже-
ны причины неисполнения по расходам бюджета; 

- в нарушение п.152 Инструкции № 191н в текстовой части Пояснительной за-
писки не отражена информация о причинах увеличения дебиторской задолженности 
по состоянию на отчетную дату в сравнении с данными за аналогичный отчетный пе-
риод прошлого финансового года; 

- таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризации» не представлена в со-
ставе годовой отчетности, при этом информация о результатах инвентаризации не 
отражена в текстовой части раздела 5 Пояснительной записки; 

- в связи с отсутствием отчетных данных в составе годовой отчетности не 
представлена ф.0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 
объектах незавершенного строительства». 

В соответствии с п.173.1 Инструкции № 191н в Сведениях о вложениях в объ-
екты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190) 
раскрывается информация по объектам капитальных вложений, включающая данные, 
характеризующие произведенные вложения в объекты недвижимого имущества и 
финансовые данные, сформированные по соответствующим объектам капитальных 
вложений в бюджетном учете учреждения на соответствующих счетах аналитическо-
го учета счета 110611000 «Вложения в основные средства - недвижимое имущество 
учреждения», 110651000 «Вложения в недвижимое имущество государственной (му-
ниципальной) казны». 

В связи с тем, что администрацией Шиткинского муниципального образования 
неверно отражены расходы на проектно-сметную документацию на строительство 
спортивного зала МКУК «Шиткинский дом досуга и творчества» на счетах бухгал-
терского учета в общей сумме 5 000 000,00 рублей, информация по данному объекту 
капитальных вложений не отражена в ф. 0503190, что привело к искажению показа-
телей бюджетной отчетности. 

9. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 
2 490 927,57 рублей, в том числе дебиторская задолженность по доходам (счет 205) – 
2 413 849,18 рублей, дебиторская задолженность по выплатам (счет 206) – 77 078,39 
рублей. Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2022 года сложилась по 
счету 205 «Расчеты по доходам» в сумме 514 349,18 рублей. 

По состоянию на 01.01.2022 года кредиторская задолженность по доходам (счет 
205) составила 349 760,87 рублей. Просроченная кредиторская задолженность на ко-
нец отчетного периода отсутствует. 

10.   При осуществлении закупок администрацией Шиткинского муниципаль-
ного образования выявлены отдельные недостатки и нарушения. 
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1). В нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в договорах № 130 от 
01.09.2021 г., № 25 от 25.10.2021 г., № 111 от 01.10.2021 г., № 072129/11-98 от 
29.07.2021 г., № 9 от 09.08.2021 г., № 08 от 08.09.2021 г., № ЛСР-06-2021/Т-38, № 27 
от 27.05.2021 г., № 22 от 17.12.2021 г., № 20 от 15.11.2021 г., № 17а от 01.09.2021 г., 
№ 14 от 02.08.2021 г., № 16 от 12.08.2021 г., № 17 от 16.08.2021 г., № 05 от 04.05.2021 
г. не указано, что цена контракта (договора) является твердой и определяется на весь 
срок. 

2). В нарушение ст. 454, 455 ГК РФ в договорах № 30 от 10.12.2021 г., № 130 от 
01.09.2021 г., № 29 от 29.11.2021 г., № 23 от 23.09.2021 г., № 08 от 08.09.2021 г., № 25 
от 25.06.2021 г.не указано наименование товара и его количество. 

3). По муниципальному контракту № 06 на разработку ПСД на строительство 
спортзала МКУ Шиткинский ДДиТ, в нарушение установленных сроков до настояще-
го времени услуги по контракту не оказаны. 

4). По муниципальному контракту энергоснабжения бюджетного потребителя 
№ 079 18.01.2021 г., информация об оплате и приемке поставленного товара разме-
щалась с нарушением установленных сроков. 

5). План-график в 5 версии (октябрь 2021 г.) не соответствует доведенным ли-
митам на декабрь 2021 г.  в сумме 7 662 631,13 рублей. 

11. Владение, пользование, распоряжение и учет муниципального имущества 
Шиткинского муниципального образования осуществляется с нарушением норм гра-
жданского и бюджетного законодательства и ненадлежащим образом. 

1). Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Шиткинского муниципального образования, 
утвержденное решением Думы Шиткинского муниципального образования от 
24.09.2015 г. № 84требует приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством. 

2). Положение об учете муниципального имущества Шиткинского муници-
пального образования, утвержденное решением Думы Шиткинского муниципального 
образования от 24.01.2013 г. № 18Аи Положение «О реестре муниципального имуще-
ства Шиткинского муниципального образования», утвержденное решением Думы 
Шиткинского муниципального образования от 24.10.2015 г. № 83приняты для регу-
лирования одного полномочия. Данные положения противоречат друг другу и не со-
ответствуют Приказу Минэкономразвития России от 30.08.2011 г. № 424. 

3). Реестр муниципального имущества ведется без применения специального 
программного обеспечения в электронном виде с дальнейшей распечаткой на бумаж-
ный носитель. Кроме этого при ведении Реестра не предусмотрен автоматизирован-
ный контроль за ведением базы данных, что не обеспечивает достоверность сведений 
Реестра. 

4). Реестр объектов муниципальной собственности Шиткинского муниципаль-
ного образования  ведется без подразделения на движимое и недвижимое имущество. 

5). Применяемый в Шиткинском муниципальном образовании учет не позволя-
ет сделать вывод о достоверном количестве объектов муниципальной собственности. 

6). Реестр объектов муниципальной собственности Шиткинского муниципаль-
ного образования  не согласуется с данными бухгалтерского учета. 

7). В нарушение Порядка 424, в Реестре не содержатся следующие сведения об 
имуществе: 

- кадастровом номере муниципального недвижимого имущества; 
- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной 

амортизации (износе); 



42 
 

- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества; 
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на 

недвижимое имущество; 
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права му-

ниципальной собственности на недвижимое имущество. 
8). В нарушение части 1 статьи 131 ГК РФ, части 6 статьи 1 Федерального за-

кона от13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости" на 
большинство объектов право муниципальной собственности Шиткинского муници-
пального образования не зарегистрировано. Не передано в оперативное управление и 
не зарегистрировано право оперативного управления на здания администрации и 
ДДиТ, которые используются в деятельности органа местного самоуправления и уч-
реждения культуры. 

9). Операции с объектами в составе имущества казны отражаются в бюджетном 
учете на основании информации из указанного реестра. В нарушение п. 145 Инструк-
ции № 157н наименования объектов, находящихся в бюджетном учете в составе 
имущества казны и их характеристики не соответствуют Реестру муниципального 
имущества. 

11. В нарушение абзаца п. 8 Приказа от 30.08.2011 г. № 424, статьи 6 Феде-
рального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в Администрации Шиткинского муниципального 
образования не разработан и не утвержден «Административный регламент предос-
тавления муниципальной услуги «Предоставление сведений из Реестра муниципаль-
ного имущества муниципального образования». 

12. В ведении ОМС Шиткинского муниципального образования находится од-
но учреждение культуры – МКУК Шиткинский ДДиТ, учредителем которого являет-
ся администрация Шиткинского муниципального образования. Устав учреждения со-
держит открытий перечень видов деятельности, что не соответствует требованиям 
абз. 5 ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях». 

 
12. Предложения. 

 
 1. На основании изложенного КСП Тайшетского района предлагает проанали-

зировать результаты контрольного мероприятия, принять действенные меры по уст-
ранению причин и условий, способствовавших отмеченным недостаткам и наруше-
ниям с целью исключения подобных фактов в дальнейшем; 

2. Направить главе Шиткинского муниципального образования представление 
для  принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и не-
достатков. 

3. Направить Акт контрольного мероприятия 05/15 от 30.05.2022 г. в Тайшет-
скую межрайонную прокуратуру.  
 

 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                       О.Б. Шитенко 
 


