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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ -  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

 

Аудиторское заключение № 16-З 

по результатам внешней проверки отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования «Тайшетский район»  за 2014 год   

 

 

20.04.2015г.                                                                                     г. Тайшет 

 
                                                                                                     Утверждено 

                                                                                                            Распоряжением 

                                                                                                                            председателя   КСП 

                                                                                                                            от 20.04.2015г. № 58-р. 

 

 

Основание проверки 

 

Настоящее аудиторское заключение по результатам внешней проверки отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования «Тайшетский район»  за 

2014 год  подготовлено Контрольно-счетной палатой Тайшетского района (далее 

КСП)  в соответствии с требованиями статей 157,  264
4
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее - БК РФ),  статьи 9 Федерального закона от 

07.02.2011 г. № 6 «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», статьи 23  Положения «О бюджетном процессе  в муниципальном 

образовании  «Тайшетский район», планом работы КСП Тайшетского района  на 

первое полугодие 2015 года, на основании распоряжения  председателя КСП на 

проведение внешней проверки годового отчета об исполнении  бюджета 

муниципального образования  «Тайшетский район» за 2014 год от 01.04.2014 г. № 

10-р. 

Цель проверки 

 

- установление законности, полноты и достоверности, представленных в 

составе отчета об исполнении бюджета документов и материалов;   

- установление соответствия фактического исполнения бюджета его плановым 

назначениям, установленным решениями Думы Тайшетского района;  

- установление полноты бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств (далее – ГАБС), её соответствия требованиям Инструкции о 

порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция 

191н);  

-   оценка достоверности показателей бюджетной отчетности ГАБС;  

- анализ эффективности и результативности использования бюджетных 

средств, главными администраторами на основании представленной отчетности. 

Годовой отчет об исполнении бюджета  Тайшетского района за 2014 год поступил 
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в Контрольно-счетную палату  Тайшетского района 17 марта 2015 года с 

соблюдением установленного срока. 

Документы и материалы к отчету представлены в полном объеме.  

Состав документов и материалов соответствует требованиям статьи 264.6 БК 

РФ, ст. 22 Положения о бюджетном процессе, утвержденным  решением Думы 

Тайшетского района  от 24.12.2007 г. № 283. 

 

Объекты проверки 

 

Администраторы  доходов бюджета  и администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета, главные распорядители бюджетных средств, 

финансовый орган Администрации МО «Тайшетский район», организующий 

исполнение местного бюджета. 

 

Предмет проверки 

 

 Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» за 2014 год, а так же соответствующая годовая бюджетная 

отчетность главных распорядителей бюджетных средств, администраторов доходов 

бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета, финансового 

управления, как органа, организующего исполнение бюджета и осуществляющего 

его кассовое обслуживание. 

Срок проверки 

 

           С 18 марта 2015 года по 18 апреля 2015 года. 

 

Заключение подготовлено по результатам комплекса контрольных 

мероприятий, проведенных в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства Российской Федерации. 

       Мэр  Тайшетского района, в соответствии со статьей 23 Положения «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании  «Тайшетский район», 

утвержденного решением Думы Тайшетского района от 24.12.2007 г. №283 (с 

изменениями от 26.12.2013г. №208), письмом от 17.03.2015 г. № 687/12, представил 

в КСП Тайшетского района материалы по исполнению бюджета МО «Тайшетский 

район» за 2014 год. 

Годовой отчет об исполнении  бюджета МО «Тайшетский район» за 2014 год 

представлен  в  КСП Тайшетского района  17.03.2014 года,  в полном объёме. 

В рамках комплекса внешних проверок проведены  контрольные мероприятия 

в структурном  учреждении:  

 -   МУ «Администрация Тайшетского района» (акт  от 06.04.2015г). 

В ходе проверки представленных документов проанализированы данные 

бюджетного учета, их соответствие показателям годового отчета, представленного 

в КСП Тайшетского района для проведения внешней проверки и подготовки 

заключения на него, отчетов главных администраторов бюджетных средств, по 

результатам проверки соблюдения требований законодательства РФ. 

Анализ проведен на предмет проверки информации, касающейся исполнения 

бюджета, попадающейся количественной и качественной оценке, с целью 

определения и выражения в Заключение степени соответствия этой информации 
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установленным критериям бюджетного законодательства и нормативных правовых 

актов. 

 

 Соблюдение требований бюджетного законодательства,  

регулирующего порядок осуществления бюджетных процедур 

 

Бюджетный процесс в муниципальном образовании Тайшетский район 

основывается на положениях Бюджетного кодекса РФ, бюджетного 

законодательства Иркутской области, Устава муниципального образования 

«Тайшетский район».  

В соответствии со статьей 215.1 БК РФ исполнение районного бюджета 

осуществляется на основе единства кассы.   

Исполнение районного  бюджета в 2014 году осуществлялось в соответствии с 

решением Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального образования 

«Тайшетский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 

24.12.2013 г. №221 (с учетом изменений, внесенных решениями Думы 

Тайшетского района от 28.01.2014 г. №230, от 08.04.2014 г. №232, от 30.05.2014 г. 

№ 238, от 27.06.2014 г. №246, от 19.08.2014 г. №249, от 07.10.2014 г. №261, от 

25.11.2014 г № 264, от 23.12.2014 г. № 269).   

В соответствии со ст. 169  БК РФ порядок составления проекта местного 

бюджета утвержден постановлением  от 21.08.2012 г. № 2106  «Об утверждении 

Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального 

образования «Тайшетский район» и порядке работы над документами и 

материалами, представляемыми в Думу Тайшетского района одновременно  с 

проектом местного бюджета (с изменениями от 01.07.2013 г. №1809, от 03.07.2014 

г. № 1642). 

В соответствии со. 87 БК РФ порядок ведения реестра расходных обязательств 

утвержден постановлением администрации Тайшетского района  от 21.02.2012 г. № 

315  «Об утверждении  порядка ведения реестра расходных обязательств 

муниципального образования «Тайшетский район». 

В соответствии со ст. ст. 93.2,  93.3 БК РФ порядок предоставления 

бюджетных кредитов утвержден Постановлением администрации Тайшетского 

района от 10.12.2008 г. № 2394 «Об утверждении порядка предоставления 

бюджетных кредитов из бюджета МО «Тайшетский район» бюджетам 

муниципальных образований Тайшетского района». 

В соответствии со ст. 161 БК РФ порядок учета бюджетных обязательств 

утвержден приказом по финансовому управлению администрации Тайшетского 

района от 17.08.2011 г. № 36/р «Об утверждении порядка исполнения бюджета МО 

«Тайшетский район» по расходам». 

В соответствии со ст. 174.2 БК РФ методика планирования бюджетных 

ассигнований утверждена  приказом по Финансовому управлению администрации 

Тайшетского района от 30.06.2014 г. № 27/р  «Об утверждении порядка и методики 

планирования бюджетных ассигнований муниципального образования 

«Тайшетский район». 

В соответствии со ст. 219  БК РФ порядок исполнения бюджета по расходам 

утвержден  приказом по финансовому управлению администрации Тайшетского 

района от 17.08.2011 г. № 36/р «Об утверждении порядка исполнения бюджета МО 

«Тайшетский район» по расходам». 
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В соответствии со ст. 219.2  БК РФ  порядок исполнения бюджета по 

источникам финансирования дефицита утвержден приказом по финансовому 

управлению администрации Тайшетского района от 14.08.2008 г. № 43/р  «Об 

утверждении порядка исполнения бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» по источникам финансирования  дефицита бюджета». 

В соответствии со ст. 174.1 БК РФ Методика прогнозирования доходов 

бюджета муниципального образования «Тайшетский район» утверждена приказом 

по финансовому управлению администрации Тайшетского района от 25.10.2013 г. 

№ 67/р. 

В соответствии со ст. 217  БК РФ  порядок составления и ведения сводной 

бюджетной росписи утвержден  приказом по финансовому управлению 

администрации Тайшетского района от 27.12.2007 г. № 7/р  «Об утверждении 

порядка составления и ведения сводной бюджетной  росписи» (с изменениями от 

20.02.2008 г. № 8/р). 

В соответствии со ст. 219.1  БК РФ Порядок составления и ведения 

бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств утвержден 

приказом по финансовому управлению администрации Тайшетского района от 

29.12.2007 г. № 10/р  «Об утверждении порядка составления и ведения бюджетных 

росписей главными распорядителями (распорядителями) средств районного 

бюджета (с изменениями от 20.02.2008г. № 8/р). 

В соответствии со ст. 221 БК РФ  Порядок составления, утверждения и 

ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения составляется, утверждается и 

ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в 

ведении которого находится казенное учреждение. 

В соответствии со ст. 217.1  БК РФ  порядок составления и ведения кассового 

плана Приказ по финансовому управлению администрации Тайшетского района от 

01.04.2008г. № 21/р  «Об утверждении порядка составления и ведения кассового 

плана исполнения бюджета муниципального образования «Тайшетский район» в 

текущем финансовом году (с изменениями от 28.09.2009 г. № 28/р, с изменениями 

от 30.10.2014. № 45/р). 

В соответствии со ст. 220.1  БК РФ  порядок открытия и ведения лицевых 

счетов,  открытых  в финансовом управлении утвержден приказом по финансовому 

управлению администрации Тайшетского района от 06.10.2010 г. № 82/р  «Об 

утверждении Порядка  открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по 

исполнению бюджета муниципального образования Тайшетский район». 

В соответствии со ст. 161  БК РФ  порядок учета бюджетных обязательств и 

порядок приостановления санкционирования оплаты денежных обязательств в 

случае нарушения порядка учета бюджетных обязательств утвержден приказ по 

финансовому управлению администрации Тайшетского района от 17.08.2011 г. № 

36/р «Об утверждении порядка исполнения бюджета МО «Тайшетский район» по 

расходам». 

 В соответствии с п.5  ст. 219 БК РФ  порядок санкционирования оплаты 

денежных обязательств утвержден приказом по финансовому управлению 

администрации Тайшетского района от 20.11.2008 г. № 60/р  «Об утверждении 

Порядка санкционирования оплаты денежных  средств за счет  бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета». 

 В соответствии  с п.п. 1, 6 ст. 242 БК РФ Порядок завершение операций по 

исполнению бюджета в текущем финансовом году  и порядок обеспечения 

получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года 

consultantplus://offline/ref=C62D67CB4E605DC09060BE4A9E7A03F1DFFA70F6D9888460B54D7CD397412EA38BF6735FB8A349FEhF49F


5 

 

наличными деньгами  утвержден приказом по финансовому управлению 

администрации Тайшетского района от 11.12.2014 г. № 50/р «О порядке 

завершения текущего финансового года». 

В  соответствии с  абз. 2 п.9 ст.63 Устава муниципального образования 

«Тайшетский район» на  официальном сайте,  в разделе «Муниципальные 

финансы» ежеквартально   публикуются сведения о ходе исполнения местного 

бюджета и о численности муниципальных служащих администрации района, 

работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их 

денежное содержание. 

 

Состав и содержание форм  годовой бюджетной отчетности об исполнении 

бюджета МО «Тайшетский  район» 

 

Проведённая в соответствии с требованиями ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ 

внешняя проверка годовой бюджетной отчётности показала следующее. 

Утверждение районного бюджета на 2014 год обеспечено до начала 

финансового года. Предельные значения его параметров, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, соблюдены. Основные 

характеристики бюджета и состав показателей, содержащиеся в решении о 

бюджете, соответствуют ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Проверка соответствия бюджетной отчетности муниципального образования по 

составу требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании  

«Тайшетский район».  

В соответствии с  п. 3 ст. 264.1 БК РФ бюджетная отчетность муниципального 

образования «Тайшетский район» представлена в полном объеме,  включает: 

1) отчет об исполнении бюджета; 

2) баланс исполнения бюджета; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 

5) пояснительную записку. 

В соответствии с требованиями п.4 Инструкции 191н бюджетная отчетность в 

КСП района представлена в сброшюрованном и пронумерованном виде с 

оглавлением и сопроводительным письмом. 

 

Проверка соответствия бюджетной отчетности МО «Тайшетский район» 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации 
 

     В части установления полноты бюджетной отчетности муниципального 

образования и ее соответствия требованиям нормативных правовых актов 

представленной к проверке бюджетной отчетности на предмет ее соответствия по 

составу, структуре и заполнению (содержанию) требованиям БК РФ, Инструкции 

№ 191н, Приказа Минфина РФ от 25.03.11 г. № 33н «Об утверждении инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений», установлены требования к Пояснительной  записке  к Балансу 

учреждения (ф. 0503760) (Далее  - Инструкция № 33н) Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации РФ установлено следующее,  
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«Отчет об исполнении бюджета» (Форма № 0503117) 

 

Согласно п. 134 Инструкции №191н в графе 3 «Код по бюджетной 

классификации» Отчета об исполнении бюджета отражены коды бюджетной 

классификации РФ по разделам отчета. Указанные коды бюджетной 

классификации РФ соответствуют наименованиям показателей, указанных в графе 

1 отчета, и Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ.  

В соответствии с п. 134 Инструкции № 191н в графе 4 «Утвержденные 

бюджетные назначения Отчета об исполнении бюджета отражены: 

- по разделу «Доходы бюджета» - 1 459 072 102,86 руб.; 

- по  разделу «Источники финансирования дефицита бюджета» -  

49 677 164,26 руб., что соответствует  сумме плановых показателей доходов 

бюджета и поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета, 

утвержденных решением о бюджете;  

-  по разделу «Расходы бюджета» - 1 508 749 267,12 руб. 

-  разделу «Источники финансирования дефицита бюджета» -49 677 164,26 

руб.,   в сумме бюджетных назначений по расходам бюджета и выплатам 

источников финансирования дефицита бюджета, утвержденных в соответствии со 

сводной бюджетной росписью, с учетом последующих изменений, оформленных в 

установленном порядке.  

Кроме того, в соответствии с пунктами 135-136 Инструкции №191н по 

соответствующим разделам Отчета об исполнении бюджета заполнены графы 

«Исполнено» и «Неисполненные назначения».  

При проведении проверки на согласованность отдельных показателей, 

указанных в Отчете, с аналогичными показателями, отраженными в Балансе 

исполнения бюджета, Отчете о движении денежных средств, нарушений не 

установлено.  

Так, показатель строки 700 «Изменение остатков средств» Отчета об 

исполнении бюджета соответствует  разнице показателей, отраженных по 

бюджетной деятельности на начало и конец отчетного года по строке 191 

«Средства единого счета бюджета» Баланса исполнения бюджета, а также 

показателю, отраженному по бюджетной деятельности по строке 380 «Изменение 

остатков средств» Отчета о движении денежных средств.  

 

«Баланс исполнения бюджета» (форма № 0503120) 
 

В соответствии п. 109 Инструкции №191н Баланс исполнения бюджета 

сформирован  по состоянию на 1 января 2015 года.  

В соответствии с пунктом 110 Инструкции №191н показатели отражены в 

Балансе исполнения бюджета в разрезе бюджетной деятельности,  средств во 

временном распоряжении и итогового показателя на начало года и конец отчетного 

периода.  

Согласно пункту 111 Инструкции №191н в графе «На начало года» Баланса 

исполнения отражены данные о стоимости активов, обязательств, финансовом 

результате на начало года (вступительный баланс), соответствующие данным 

графы «На конец отчетного периода» предыдущего года (заключительный баланс).  

Согласно п. 112 Инструкции №191н в графе «На конец отчетного периода» 

Баланса отражены данные о стоимости активов и обязательств, финансовом 
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результате на 1 января 2015 года, с учетом проведенных 31 декабря при 

завершении финансового года заключительных оборотов по  счетам бюджетного 

учета. 

В соответствии с п. 115 Инструкции №191н в составе Баланса исполнения 

бюджета  сформирована Справка о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах. 

 

«Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности»  

(форма № 0503121) 

 

          Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности содержит 

данные о финансовых результатах его деятельности в разрезе кодов КОСГУ по 

состоянию на 01.01.2015 г. в соответствии с п.п.  92 – 100 Инструкции №191н. 

 

«Отчет о движении денежных средств» (форма № 0503123) 

 

Отчет о движении денежных средств  составлен на 1 января 2015 года,     в 

соответствии с п.п.  146 – 150 Инструкции №191н. 

 

«Пояснительная записка» (форма № 0503160) 

 

Согласно Инструкции п.152 № 191н  Пояснительная записка к годовому 

отчету об исполнении бюджета муниципального образования составляется 

аналогично пояснительной записке к бюджетной отчетности ГАБС.  

При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 264.1 БК РФ пояснительная 

записка должна содержать анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а 

также сведения о выполнении государственного (муниципального) задания и (или) 

иных результатах использования бюджетных ассигнований главными 

распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных средств в 

отчетном финансовом году.  

Пояснительная записка (ф. 0503160) МО «Тайшетский район»  составлена  в 

разрезе  5 следующих разделов: 

 

Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности", 

включающий: 
Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица N 1). 

ДУМИ, УСАиИП и другие является администраторами доходов,  этот факт в 

обязательном порядке нужно отразить в Таблице № 1. 

КСП отмечает, что необходимо внести изменения в учредительные документы 

об администраторах доходов и данную информацию, в соответствии с 

Инструкцией № 191н,  отражать в  таблице. 

«Сведения о количестве подведомственных учреждений» (ф. 0503161); 

По состоянию на 01.01.2015 г. числится 102 муниципальных учреждений, по 

отношению к началу отчетного периода уменьшилось на 3 учреждений, в связи с 

реорганизацией казенных учреждений.  

 

Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности", 

включающий: 

consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0586BB1BE0A48CCAE1809BF2AC680C963BD31BE8CBF3DCE7169AAAB4AA210A59jEK
consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0586BB1BE0A48CCAE1809BF2AC680C963BD31BE8CBF3DCE7169AAAB4AA210959jFK
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«Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств» (Таблица N 2); 

В нарушение п. 154 Инструкции № 191н в таблице  отражён федеральный 

закон № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставку  товаров, 

выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд», 

федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»,    которые обязательны к применению на территории РФ. Экономию 

бюджетных средств в сумме 759,9  тыс. руб. следует исключить из данной 

таблицы. 

В таблице  должны быть отражены  сведения о мерах, которые были приняты 

в отчетном периоде и привели к экономии бюджетных средств. В  таблице нужно 

отражать только те мероприятия, которые предпринимаются внутри учреждения, а 

не на основании нормативно-правовых актов РФ. 

«Сведения о результатах деятельности» (ф. 0503162); 

В связи с отсутствием, установленных в соответствующем порядке 

показателей результативности деятельности получателей бюджетных средств, 

информация о результатах деятельности по ф. 0503162 не представлена. 

В нарушение п. 152 Инструкции № 191 не представлена информация об 

основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных 

средств; характеристика комплектности, а также сведения о своевременности 

поступления материальных запасов. 

Кроме того,  из представленной информации в Пояснительной записке не 

возможно оценить  о техническое  состояние, эффективность использования, 

обеспеченности субъекта бюджетной отчетности и его структурных подразделений 

основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня 

фондов реальной потребности в них). 

 

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности", включающий: 
«Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» 

(Таблица N 3). Нарушений не установлено. 

Форма 0503163. «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета». 

Показатели сводной бюджетной росписи бюджета соответствуют решению  

Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 

район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 24.12.2013 г. № 

226 (с учетом изменений, внесенных решениями Думы Тайшетского района от 

28.01.2014г. №230, от 08.04.2014 г. №232, от 30.05.2014г. № 238, от 27.06.2014г. 

№246, от 19.08.2014г. №249, от 07.10.2014г. №261, от 25.11.2014г. №264, от 

23.12.2014г. №269), что нашло отражение в  Форме 0503163.  

Нарушений не установлено. 

«Сведения об исполнении бюджета» (ф. 0503164). 

Сведения об исполнении бюджета содержат обобщенные данные о 

результатах исполнения бюджета муниципального образования «Тайшетский 

район» за 2014 г. 

Нарушения не установлены. 

consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0586BB1BE0A48CCAE1809BF2AC680C963BD31BE8CBF3DCE7169AAAB4AA210B59j8K
consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0586BB1BE0A48CCAE1809BF2AC680C963BD31BE8CBF3DCE7169AAAB4AA210E59j8K
consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0586BB1BE0A48CCAE1809BF2AC680C963BD31BE8CBF3DCE7169AAAB4AA210B59jCK
consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0586BB1BE0A48CCAE1809BF2AC680C963BD31BE8CBF3DCE7169AAAB4AA210F59j8K
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Форма 0503166  «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ» составлена в соответствии с п. 164 Инструкции  № 191н. 

В связи с отсутствием отчетных данных Сведения о целевых иностранных 

кредитах (ф. 0503167) не представлены. 

 

Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности", включающий: 

Форма 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов».  

Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503168), подтверждены 

соответствующими регистрами бюджетного учета по учету операций с 

нефинансовыми активами. Нарушений не установлено. 

Балансовая стоимость основных средств на 1 января 2014 года составляла 

737288,5  тыс.руб. В течение 2014 года приобретено имущества на 99394,7 

тыс.руб., выбыло 70661,6 тыс.руб., на 01.01.2015 г.  составляет 766021,6 тыс.руб. 

На начало года стоимость нефинансовых активов составляющих имущество казны  

396021,6 тыс.руб., на конец года 398392,3 тыс. руб. Стоимость материальных 

активов  в составе имущества казны 1550,0 тыс.руб. Материальные запасы в 

составе имущества казны на конец года составили 12,4 тыс. руб., уменьшение на 

начало года составило 747,6 тыс. руб. 

Форма 0503169. «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности». 

Расхождения не установлены. 

Дебиторская задолженность уменьшилась на 780,0 тыс.руб. и составила 

1949,0 тыс.руб., в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность 

983,8 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность уменьшилась на 39623,1 тыс.руб. и составила 

89986,6 тыс.руб., в том числе нереальная к взысканию, просроченная 

задолженность  58097,2 тыс.руб. 

Форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 

средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета». 

Нарушений не установлено. 

Общая сумма  финансовых  вложений по счету 020433000 "Участие в 

государственных (муниципальных) учреждениях" составляет 143850,9 тыс.   руб. 

Форма 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге». 

Расхождения не установлены. 

Сумма муниципального долга на 01.01.2015 г.  составила 58267,1 тыс.руб. 

Представление муниципальных гарантий не производилось. 

Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса». 

В первом разделе Сведений (ф. 0503173) отражаются  расхождения между 

вступительным балансом (ф. 0503120 и ф. 0503130) отчетного периода (на начало 

года) и заключительным балансом (ф. 0503120 и ф. 0503130) отчетного периода (на 

конец года). Расхождений не установлено. 

Форма 0503176 «Сведения по ущербу, хищениях  денежных средств и 

материальных ценностей». 

Задолженность на начало года составила 66,1 тыс. руб., иная задолженность  – 

66,1 тыс.руб., установлено ущерба имуществу – 36,1 тыс. руб.,  исполнено 

виновными лицами в сумме 13,2 тыс. руб., на конец года  составила 88,9 тыс. руб. 

Похищены  ноутбук балансовой стоимостью  15 тыс.руб. в Центре развития 

образования; продукты питания в МКОУ Березовской СОШ  в  сумме 3,1 тыс. руб., 

consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0586BB1BE0A48CCAE1809BF2AC680C963BD31BE8CBF3DCE7169AAAB4AA210D59j9K
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МКОУ СОШ № 14 в сумме 42,8 тыс.руб.,  оргтехника в МКОУ СОШ № 23 в сумме 

19,75 тыс.руб. 

Информация о хищениях направлена в следственные органы, дела 

приостановлены, до настоящего времени виновные лица не установлены. 

Расхождений не установлено. 

В связи с отсутствием отчетных данных не представлена Форма №  0503178 

«Сведения об остатках средств на счетах получателя бюджетных средств». 

 

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности", включает: 

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица N 4). 

Информация в таблице,  характеризует использованные в 2014 году 

особенности отражения в бюджетном учете операций с активами и 

обязательствами бюджетного учреждения,  на основании указаний Финансового 

управления, казначейства, осуществляющего кассовое обслуживание по порядку 

отражения операций в бюджетном учете, в части не противоречащей Инструкции 

№ 162н, особенностей бюджетного учета, разработанных казенными 

учреждениями самостоятельно и утвержденных в учетной политике каждого 

учреждения. 

Информация представлена в соответствии с п. 157 Инструкции № 191н. 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (Таблица № 5) 

В таблице представлена информация о мероприятиях  и результатах по 

внутреннему контролю,  проведенных в 2014 году за соблюдением требований 

бюджетного законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и 

эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также 

правильным ведением бюджетного учета и составлением отчетности субъектом 

бюджетной отчетности. 

Информация представлена в соответствии с п. 158 Инструкции № 191н. 

Всего проведено 55 мероприятий по внутреннему контролю, из них 4 

предварительных контрольных  мероприятия, 16 текущих контрольных 

мероприятия, 35последующих контрольных мероприятия. 

Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6). 

       В нарушение п. 158  Инструкции № 191н  в столбце 1  написано: 

«ежегодная инвентаризация», «плановая инвентаризация», «составление годовой 

бухгалтерской отчетности»,  следовало написать «составление годовой бюджетной 

отчетности».  

      При проведении инвентаризации: 

- выявлены и оприходованы излишки в сумме 26,9 тыс.руб.; 

- выявлена кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности и 

списана с балансового счета 130200 невостребованная кредиторская задолженность 

в сумме 682,7 тыс.руб. и учтена на забалансовом счете 20. 

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля (Таблица N 7). 

Проведено 15 контрольных мероприятий внешней проверки. По 

информации, представленной в таблице, установить результаты  проверки не 

представляется возможным.          

Форма 0503177 «Сведения об использовании информационных технологий в  

консолидированном бюджете». 

consultantplus://offline/ref=24D03FE7D08C4A064E902BAA4B173606A1FB25506F1EC290F5BBCB32177BF8903E33D261DAD755FEXEA1J
consultantplus://offline/ref=24D03FE7D08C4A064E902BAA4B173606A1FB25506F1EC290F5BBCB32177BF8903E33D261DAD755FDXEABJ
consultantplus://offline/ref=24D03FE7D08C4A064E902BAA4B173606A1FB25506F1EC290F5BBCB32177BF8903E33D261DAD755FDXEAFJ
consultantplus://offline/ref=24D03FE7D08C4A064E902BAA4B173606A1FB25506F1EC290F5BBCB32177BF8903E33D261DAD755FCXEA9J
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Данная форма составлена в соответствии с п. 172 Инструкции № 191н 

Расходы были направлены  в сумме 4598,4 тыс. руб. на обеспечение текущей 

деятельности. 

П. 1. Приказа Минфина РФ от 25.03.11 г. № 33н «Об утверждении инструкции 

о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений» установлены требования к Пояснительной  записке  к Балансу 

учреждения (ф. 0503760) (Далее  - Инструкция № 33н) утверждена Инструкция о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений. (Далее  - Инструкция № 33н). 

В соответствии с п. 12. Инструкция № 33н в состав бухгалтерской отчетности 

включаются следующие формы отчетов: 

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730); 

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725); 

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года (ф. 0503710); 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737); 

Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738); 

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721); 

Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760); 

        МО «Тайшетский района»  данная бухгалтерская отчетность представлена в 

срок, в полном объеме (в связи с отсутствием отчетных данных не представлена 

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725)). 

Нарушений и расхождений не установлено по следующим формам 

отчетности: 

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730); 

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года (ф. 0503710); 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737); 

Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738); 

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721). 

        П. 56 Приказа Минфина РФ от 25.03.11 г. № 33н «Об утверждении инструкции 

о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений» установлены требования к Пояснительной  записке  к Балансу 

учреждения (ф. 0503760)  

Пояснительная записка к балансу учреждения (ф. 0503760)  представлена на 

01.01.15 г. Тайшетским муниципальным районом  в разрезе 5 разделов: 

Раздел 1 "Организационная структура учреждения" 

Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица № 1)  

В графе 3 необходимо дополнить  правовое обоснование установленных в 

графах 1, 2 целей и функций в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами.  

Информация об основных видах деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений отражена не только в их уставах.  Данные сведения 

содержаться в плане финансово-хозяйственной деятельности. 
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Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон «О 

некоммерческих организациях», в  части основной цели создания учреждения и  

перечня видов деятельности». 

Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761) 

Плановая численность сокращена на 24 ед. и составила 536 штатных единиц. 

Сокращение произошло в результате организационных мероприятий в целях  

повышения эффективности деятельности.  Фактическая численность сократилась 

на 31 единицу и составила 458 ед., что ниже плановой численности на 78 ед.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Сведения о количестве обособленных подразделений заполнены в  

соответствии с. п. 60 Инструкции № 33н. 

 В нарушение п. 56 Инструкции № 33н отсутствует информация: 

- о наличии наблюдательного совета (органа управления учреждением) и 

изменений на протяжении отчетного периода его состава и полномочий; 

- об изменении состава полномочий учреждения, в том числе по утверждению 

Планов, смет, калькуляций, цен и т.д. 

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения" 

В нарушение п. 56 Инструкции № 33н этот раздел Пояснительной записки не 

содержит информацию:  

        - характеризующую результаты деятельности учреждения за 2014 г.;  

- о ресурсах (численность работников, стоимость имущества, расходы, объемы 

закупок и т.д.); 

- о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности 

учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению 

обособленных подразделений), основными фондами (соответствия величины, 

состава и технического уровня фондов, реальной потребности в них), основных 

мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; 

характеристика комплектности. 

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его 

деятельности" 

Данный раздел Пояснительной записки содержит краткую  информацию 

исполнения муниципальными учреждениями плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и 

бюджетных инвестиций представлены в  ф. 0503766. 

Нарушения не установлены 

В 2014 году утверждено плановых назначений в рамках субсидий на иные 

цели и бюджетные инвестиции в сумме 3767,5 тыс.руб., исполнено в сумме 2719,1 

тыс.руб., или 72,2 % к плановым назначениям. 

В связи с отсутствием финансовых средств не исполнено в сумме 941,9 

тыс.руб.  

Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767) не 

представлены, данных кредитов нет. 

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" 

Данный раздел Пояснительной записки посвящен расшифровке отдельных 

показателей отчетности учреждения (в частности бухгалтерского баланса). 

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768); 
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Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503768), подтверждены 

соответствующими регистрами бюджетного учета по учету операций с 

нефинансовыми активами. 

        Нарушений не установлено. 

По собственным доходам балансовая стоимость основных средств на 1 января 

2014 года составляла 3939,1  тыс.руб. В течение 2014 года приобретено имущества 

на 1083,4 тыс.руб., выбыло 127,5 тыс.руб., на 01.01.2015 г.  составляет 4895,0 

тыс.руб. Амортизация основных средств увеличилась на   868,8 тыс.руб., на конец 

года составила 4050,4  тыс. руб. Стоимость материальных запасов на начало года  

665,2 тыс.руб. на конец года 693,8 тыс.руб. 

По субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания  

балансовая стоимость основных средств на 1 января 2014 года составляла 123089,6  

тыс.руб. В течение 2014 года приобретено имущества на 17528,6 тыс.руб., выбыло 

6131,6 тыс.руб. , на 01.01.2015 г.  составляет 134486,6 тыс.руб. Амортизация 

основных средств уменьшилась  на   2992,0 тыс.руб., на конец года составила 

79363,2  тыс. руб. Стоимость материальных запасов на начало года  2422,4 тыс.руб. 

на конец года 1085,8  тыс.руб. 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 

0503769); 

В соответствии с п. 69 Инструкции № 33н  (ф. 0503769) содержит обобщенные 

за отчетный период данные о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе видов расчетов. 

Формы 0503769 составлены  раздельно по видам финансового обеспечения 

(деятельности, а также раздельно по дебиторской и по кредиторской 

задолженности). 

Расхождения не установлены. 

По собственным доходам  кредиторская задолженность увеличилась на 23,7 

тыс. руб. и составила 25,9 тыс.руб., дебиторская задолженность уменьшилась на 7,6 

тыс.руб. и составила 12,1 тыс.руб. 

По субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания 

дебиторская задолженность отсутствует, кредиторская задолженность составила 

6433,7 тыс. руб., в том числе просроченная 240,8 тыс.руб.(срок возникновения 2014 

г.). 

По субсидиям на иные цели кредиторская задолженность составила 10,3 тыс. 

руб. 

 В соответствии с положениями статьи 65 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации формирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами публично-правового образования, обусловленными 

нормативными правовыми актами, договорами или соглашениями, исполнение 

которых согласно законодательству Российской Федерации должно происходить в 

очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) 

за счет   средств соответствующего бюджета. 

В нарушение ст.65 БК РФ   бюджетным учреждениям Тайшетского 

района расходные обязательства доведены не в полном объеме, в связи с чем 

сформировалась Кредиторская задолженность в сумме  6444,0 тыс.руб. 

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773). 

В деятельности по оказанию услуг (работ) расхождения не установлены. 

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779). 

По субсидиям на иные цели сформировался остаток в финансовом органе в 
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сумме 10,3 тыс.руб. По собственным средствам остаток средств отсутствует. 

Расхождения не установлены. 

Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771),  Сведения о 

суммах заимствований (ф. 0503772),  Сведения о задолженности по ущербу, 

причиненному имуществу (ф. 0503776) не представлены,  в связи с отсутствием 

числовых значений, что отражено в Пояснительной записке.  

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения" 

Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета 

(Таблица N 4) заполнены в соответствии с п. 61 Инструкции № 33н. 

В таблице представлена информация о мероприятиях  и результатах по 

внутреннему контролю,  проведенных в 2014 году за соблюдением требований 

бюджетного законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и 

эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также 

правильным ведением бюджетного учета и составлением отчетности субъектом 

бюджетной отчетности. 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (Таблица N 5)  

заполнены в соответствии с п. 62 Инструкции № 33н. 

Всего проведено 18 мероприятий по внутреннему контролю, из них 3 

предварительных контрольных  мероприятия, 11 текущих контрольных 

мероприятия, 4 последующих контрольных мероприятия. По результатам проверки 

выявленные нарушения и недостатки устранены. 

Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица N 6) в нарушение п. 63 

Инструкции № 33н в строках 1,2,3   графы 1 указана «плановая 

инвентаризация» следовало «составление годовой бухгалтерской отчетности». 

По результатам инвентаризации расхождения не выявлены. 

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (Таблица N 7)  

заполнены в соответствии с п. 64 Инструкции № 33н, кроме того дополнительно 

представлена информация в пояснительной записке. 

 

Общая характеристика исполнения  бюджета 

 муниципального образования  «Тайшетский район» за 2014 год 

            

Решением Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального 

образования «Тайшетский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» от 24.12.2013 г. №221 первоначально утверждены основные характеристики  

районного бюджета:  

- по доходам бюджета в сумме 1 293 505,8 тыс. руб., в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 881 752,5 тыс. руб., из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 872 

618,1 тыс. руб.; 

- по расходам бюджета в сумме 1 330 692,5 тыс. руб.; 

- размер дефицита бюджета в сумме 37 186,7 тыс. руб., или 9,0 % 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

За период 2014 года изменения в районный бюджет вносились 8 раз – 

решением  Думы Тайшетского района от 28.01.2014 г. №230, от 08.04.2014 г. №232, 

от 30.05.2014 г. № 238, от 27.06.2014 г. №246, от 19.08.2014 г. №249, от 07.10.2014 

г. №261, от 25.11.2014 г № 264, последние изменения утверждены решением Думы 

Тайшетского района от 23.12.2014 г. №269: 
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- по доходам – в сумме 1 459 072,1 тыс. руб., в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 1 046 659,9 тыс. руб., из них объем межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета – в сумме 1 034 183,4 тыс. руб.;  

- по расходам в сумме – 1 508 749,3 тыс. руб.;  

- размер дефицита в сумме – 49 677,2 тыс. руб., или увеличен до 12,0 % 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета  без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

В таблице №1 приведены данные об основных параметрах исполнения 

бюджета  за 2014 год в сравнении от  первоначального утверждённого  плана 

доходов и расходов бюджета.  

Таблица 1  (тыс. руб.) 

 
Наименование 

показателей 

Первоначаль- 

ный 

план 

(решение №221 

от 24.12.2013 

г.) 

Уточненный 

план на 2014 

г. (решение 

№269 от 

23.12.2014 г.) 

Отклоне- 

ние 

(+,-) 

Исполнено 

за 2014 г. 

% 

исполне-

ния 

(гр.5/гр.3*  

100) 

Неисполнен

-ные 

назначения 

 (гр.5-гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доходы 

бюджета 
1293505,8 1459072,1 165566,3 1454075,1 99,7 4997,00 

2. Расходы 

бюджета 
1330692,5 1508749,3 178056,8 1482941,9 98,3 25807,4 

3. Дефицит 

бюджета (-)/ 

профицит 

бюджета (+) 

- 37186,7 - 49677,2 12490,5 -28866,83 - - 

 

Диаграмма  

фактического  исполнение  бюджета  по расходам  и доходам  в сравнении с 

первоначальным  планом (решение №221 от 24.12.2013 г.) и уточненным 

планом, утверждённым  решением  Думы Тайшетского района на 2014 г. 

(решение №269 от 23.12.2014 г.) 
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Исполнение районного бюджета за 2014 год по основным показателям 

представлено в таблице 1.  

Как видно из таблицы, уточненные бюджетные назначения по доходам 

исполнены на 99,7 %, уточненные бюджетные назначения по расходам исполнены 

на 98,3 %.  

В целом бюджет муниципального образования «Тайшетский район» 

сбалансирован. Доходы районного  бюджета исполнены в сумме 1 454 075,1  тыс. 

руб., что на 4997,0 тыс. руб.   ниже  утвержденных решением Думы Тайшетского 

района.  

Расходы районного бюджета  исполнены на 1 482 941,9 тыс. руб., что на  

25807,4 тыс. рублей ниже  утвержденных решением Думы Тайшетского района.  

Предельный объем муниципального долга на 2014 год установлен в размере 

411 753,3 тыс. руб. 

Верхний предел муниципального долга  увеличился на 16590,2 тыс. руб. и по 

состоянию на 01.01.2015 года составили 58267,1 тыс. руб., в том числе предельный 

объем обязательств по муниципальным гарантиям – 0 тыс.руб.  

Объем полученных кредитов  в 2014 г. составил 39750,0 тыс.руб.или 73,1 % к 

плану. Были получены бюджетные кредиты, в не  кредитных организациях.  

Сводная бюджетная роспись расходов местного бюджета на 2014 год 

утверждена в  соответствии с параметрами расходной части бюджета,  решением 

Думы Тайшетского района от 24.12.2013 г. №221 «О бюджете муниципального 

образования Тайшетский район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов» с последующим внесением изменений в установленном порядке. 

Сводная бюджетная роспись утверждена в соответствии с решением Думы 

Тайшетского района «О бюджете  муниципального образования Тайшетский 

район» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 24.12.2013 г. №221 (в 

редакции решений Думы Тайшетского района от 28.01.2014 г. №230, от 08.04.2014 

г. №232, от 30.05.2014 г. № 238, от 27.06.2014 г. №246, от 19.08.2014 г. №249, от 

07.10.2014 г. №261, от 25.11.2014 г № 264, от 23.12.2014 г. №269). 

Утверждение бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 

2014 год обеспечено до начала финансового года. Предельные значения его 

параметров, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,    

соблюдены. Основные характеристики  бюджета  и состав показателей, 

содержащиеся в решении Думы Тайшетского район «О  бюджете муниципального 

образования Тайшетский район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов», соответствуют ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Вместо запланированного дефицита бюджета в сумме  49677,2тыс. руб., по 

итогам выполнения доходной части бюджета, сложился дефицит районного  

бюджета  в сумме  28866,83 тыс. рублей. 

Динамика основных параметров исполнения бюджета муниципального 

образования «Тайшетский район» за 2011 г., 2012 г., 2013 г. приведена в таблице  2.   

                                                                                                  
Таблица № 2                                             

(тыс. руб.) 
Наименование 

показателей 

исполнено 

за 

 2012 г. 

исполнено 

за  

2013 г. 

исполнено 

за  

2014 г.  

Отклонение 

исполнения  за 2014 

г. по отношению к 

2012 г. 

(+; -) 

Отклонение 

исполнения за 

2014 г. по 

отношению к 

2013г. 

(+; -) 
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1 2 3 4 5 6 

1. Доходы 

бюджета 
1 623 582,2 1 370 427,7 1 454 075,1 - 169 507,1 83 647,4 

2. Расходы 

бюджета 
1 632 048,3 1 397 275,0 1 482 941,9 - 149 106,4 85 666,9 

      
В сравнении с 2013 годом доходная часть бюджета увеличилась на 

83 647,4тыс. руб., или на 6,1 %, в том числе за счет увеличения  безвозмездных 

поступлений на 108419,5 тыс. руб., при этом налоговые и неналоговые доходы 

снизились на  25562,2 тыс. руб., или на 5,8 %. 

По отношению к 2012 году темпы роста  доходов  в 2014 году составил 89,6%, 

доходная часть снизилась на 169 507,1 тыс.руб.  

Наибольшее выполнение бюджета по доходам и расходам было достигнуто в 

2012 году.   

 

 
           

Исполнение бюджета по доходам за  2014 год 

Исполнение бюджета по доходам за 2014 год составило в сумме                 

1 454 075,1 тыс. руб. или 99,7 % от плановых уточненных годовых назначений                    

(1 459 072,1 тыс. руб.).  Темп снижения к 2012 г. составил 169 507,1 тыс. руб., рост 

к  2013 г. в сумме 83 647,4 тыс. руб. 

Доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям 

выполнена на 99,8% (при плане 412 412,2 тыс. руб., исполнено 411 656,2 тыс. руб.) 

Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов 

составляет 28,3 %. 

Основным доходным источником в налоговых и неналоговых доходах 

является налог на доходы физических лиц, удельный вес в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходах составляет  74,3%. 

Исполнение в разрезе источников доходов представлено в Таблице 3. 
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Таблица 3 (тыс. руб.) 

 

Наименование 

Бюджет района на 2014 г.  Исполнение за 2014 год 

Первоначаль- 

ный план 

(решение 

№221 от 

24.12.2013 г.) 

Уточненный 

план на 2014 г. 

(решение 

№269 от 

23.12.2014 г.) 

По отчету  Неиспол-

ненные 

назначения 

в % от 

уточнен-

ного 

плана 

Налоговые и неналоговые доходы  411753,3 412412,2 411656,2 -756,0 99,8 

НДФЛ 317072,6 306596,4 304125,8 -2470,6 99,1 

Налоги на совокупный доход 26648,2 36683,1 37794,9 1111,8 103,0 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 
 

13,6 13,6 - 100 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
25515,2 35536,5 36719,3 1182,8 103,3 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
1133,0 1133,0 1062,0 -71,0 93,7 

 Государственная пошлина  6400,0 9371,5 9967,4 565,9 106,3 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 
 

7,8 8,1 0,3 103,8 

 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

17219,0 17129,0 15317,9 -1811,1 89,4 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

15768,0 15767,4 13914,1 -1853,3 88,2 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

1,0 1,6 1,6 - 100 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления, 

государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и  

автономных учреждений) 

350,0 260,0 239,0 -21 91,9 

Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 
1100,0 1100,0 1163,2 63,2 105,7 
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государственной и муниципальной 

собственности  (за исключением 

имущества бюджетных и  

автономных учреждений, а так же 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
593,0 919,0 924,5 5,5 100,5 

 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

31253,5 34279,1 35170,1 891,0 102,6 

 Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 
4300,0 3726,5 4291,6 565,1 115,1 

 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
8267,0 3532,0 3886,0 354,0 110,0 

Прочие неналоговые доходы 
 

167,8 169,4 1,6 100,9 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ 

881752,4 1045863,9 1041628,8 -4235,1 99,6 

Дотации   
 

27344,9 27344,9 - 100 

 Субсидии 310,3 97361,7 95890,3 -1471,4 98,5 

 Субвенции 871199,0 908367,9 906713,9 -1653,9 99,8 

 Иные   межбюджетные 

трансферты (МБТ) 
10243,1 12789,4 11679,6 -1109,7 91,3 

Прочие безвозмездные 

поступления  
872,6 872,6 - 100 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

 
-222,4 -228,3 - 101,9 

Доходы бюджетов от возврата 

остатков прошлых лет  
120,4 120,4 - 100 

Всего доходов: 1293505,7 1459072,1 1454075,1 -4997,0 99,7 

 
Диаграмма исполнения бюджета за 2014 год по доходам в сравнении с 

первоначальным  планом (решение №221 от 24.12.2013 г.) и уточненным 

планом, утверждённым   решением  Думы Тайшетского района на 2014 г. 

(решение №269 от 23.12.2014 г.), в тыс. руб. 
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По налоговым и неналоговым источникам доходов не выполнен план на 756,0 

тыс.руб., в том числе: 

-  по НДФЛ  поступление составляет 304125,8 тыс. руб., меньше плановых 

показателей на 2470,6. руб.; 

- по единому сельскохозяйственному налогу исполнение  составляет 1062,0 

тыс. руб., меньше плановых показателей на 71,0 тыс. руб.; 

- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности исполнено на 15317,9 тыс. руб., что меньше 

плановых показателей на 1811,1 тыс. руб. 

Не дополучено безвозмездных поступлений всего на 4241,0 тыс. руб., 

(фактическое исполнение 1042418,9 тыс. руб.) в том числе безвозмездных 

поступлений  от других  бюджетов бюджетной системы РФ 4235,1 тыс. руб.: 

- межбюджетные субсидии  исполнено на 95890,3 тыс. руб., что меньше 

запланированного на 1471,4 тыс. руб.; 

- субвенции исполнено на 906713,9 тыс. руб., что меньше запланированного 

на 1653,9 тыс. руб.; 

- межбюджетные трансферты исполнено на 11679,6 тыс. руб., что меньше 

запланированного на 1109,7 тыс. руб. 

Прочие безвозмездные поступления исполнены 100 % в сумме 872,6 тыс. руб. 

По коду доходов 00021905000050000151 возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет      отражен возврат неиспользованных средств за 2014 год в сумме      

-228,3 тыс. руб. 

Перевыполнены плановые показатели по следующим неналоговым и 

налоговым доходам: 

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

на 1182,8 тыс. руб.; 

- по государственной пошлине на сумму 595,9 тыс. руб.;  

- по платежам при пользовании природными ресурсами на сумму 5,5 тыс. 

руб.;  

доходы всего 

налоговые и неналоговые 

безвозмездные поступления 

1293505.7 

411753.3 

881752.4 

1459072.1 

412412.2 

1046659.9 

1454075.1 

411656.2 

1042418.9 

исполнено утвержденный первоначальный 
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- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на сумму 

565,1 тыс. руб. 

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на сумму 354,0 тыс. руб.,    

- по прочим неналоговым доходам на сумму 1,6 тыс. руб. 

         - доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства   

на  891,0 тыс.руб. 

КСП отмечает, что по результатам внешней проверки отчёта об 

исполнении бюджета муниципального образования «Тайшетский район»  за 

2013 год (Аудиторское заключение № 04-З от 28.04.2014г. КСП рекомендовано: 
-  разработать план мероприятий по повышению доходной базы бюджета; 

- провести анализ кредиторской и дебиторской задолженности прошлых лет    

по решениям Арбитражного суда и  определить причины её возникновения, 

разработать мероприятия по её погашению с наименьшими потерями    бюджетных 

средств; 

- устранить отмеченные нарушения ГРБС. 

В целях устранения отмеченных нарушений и недостатков: 

Администрацией района разработан и утвержден Постановлением от 

05.02.2014г. № 267  Комплексный план мероприятий по увеличению доходной 

базы бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2014-2016 

годы. 

За 2014 год проведено 4 заседания  межведомственной комиссии с участием 

представителей налоговых органов, Пенсионного Фонда, Фонда Социального 

Страхования, Службы судебных приставов, Прокуратуры, структурных 

подразделений администрации Тайшетского района (27 марта, 26 июня, 25 

сентября, 18 декабря).  

В результате проведенной работы МВК  дополнительно получено доходов в 

бюджет района на сумму 1746,9  тыс. руб.,  в том числе: 

- НДФЛ  - 1 175,9 тыс. руб.; 

- ЕНВД – 571  тыс. руб. 

Недоимка в бюджете муниципального района сократилась на 4 477,3 тыс. 

руб., в том числе снижена недоимка по НДФЛ на 5111,0 тыс.руб. 

Недоимка по налогам  по Тайшетскому району в разрезе налогов по 

муниципальному району   представлена в таблице 4. 

                                                                                                Таблица   4.  (тыс. руб.) 
Наименование вида доходов На 01.01.2014 г. На 01.01.2015 г. Изменения к 01.01.14 г.  

Единый с/х налог 0,4 12,4 12,0 

Целевые сборы  (задолженность по 

отменным  налогам) 
1,0 1,0 - 

Единый налог на вмененный доход 1271,6 1893,5 621,9 

Налог на имущество предприятий 

(задолженность по отмен. налогам) 
15,0 15,0 - 

Налог с продаж ( задолженность по 

отмененным налогам) 
38,6 38,4 0,2 

Налог на прибыль (задолженность 

по отмененным налогам) 
2,5 2,5 

 

Налог на доходы физ. лиц 9458 4347,0 -5111,0 

Итого 10787,1 6309,8 -4477,3 
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На снижение недоимки, в большей степени,  повлияло то,  что по 3 

налогоплательщикам (ГУП 235/14, ГУП 235/13, ГУП 235/25 ГУИН Минюста 

России) Решениями Арбитражного суда от 17 июля, от 17 сентября 2014 года было 

завершено конкурсное производство по процедуре банкротства.  В результате была 

списана задолженность по НДФЛ на сумму 19 815,5 тыс. руб. в том числе 

консолидированном бюджете района 8 173,9 тыс. руб.  

       По результатам внешней проверки, экспертно-аналитического 

мероприятия проведенной в марте 2014 г. Контрольно-счетной палатой 

Тайшетского района составлен  Акт "Проверка начисления заработной платы 

администрации Тайшетского района и структурных подразделений 

администрации Тайшетского района за 2013г.». Выявленные нарушения в 

течение 2014 года устранены. 

Направлено 43 претензионных письма о взыскании задолженности по 

договорам аренды земельных участков на общую сумму 10 840 830,86 рублей. 

По материалам  Департамента в судебных инстанциях возбуждено 4 дела о 

взыскании задолженности и неустойки на общую сумму 5 976 311,27 рублей. 

Судами принято 5 решений в пользу Департамента на общую сумму 

6 647 913,71 рублей.  

По итогам претензионно-исковой работы в доход бюджета района 

взыскано 3 244 375,45 рублей. 

По итогам проведения инвентаризации внесено в Реестр муниципального 

имущества Тайшетского района с помощью программного комплекса «БАРС» 

1303 объекта. 

ДУМИ зарегистрировано право собственности по Березовской, Бирюсинской, 

Шиткинской, Мирнинской, Венгерской школам, Заказана тех.документация для 

Джогинской школы, регистрация права собственности МКДОУ д/с «Ромашка» и 

МКДОУ д/с № 5 г. Тайшета планируется на 1 квартал 2015 года.  

В то же время, следующие действия Администрации района,  по мнению 

КСП повлияли на снижение доходной части бюджета: 
1. На основании постановления администрации района от 18.06.2014 г. № 

1539 «О проведении  открытого конкурса на право заключения договора 

безвозмездного пользования в отношении систем коммунальной инфраструктуры и 

иных объектов коммунального хозяйства, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования «Тайшетский район», расположенных 

в г. Бирюсинске». 

По результатам проведенных процедур был заключен Договор безвозмездного 

пользования от 16.09.2014 г. № 2 между ДУМИ администрации района и ООО 

«ТрасТехРесурс». Предметом договора является имущество (объекты),  с даты 

ввода которых в эксплуатацию и проведением конкурса прошло более 5 лет. 

В соответствии со ст.5,6 Федерального закона от 07.05.2013 г. «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные 

законодательные акты РФ», указанные в договоре объекты коммунальной 

инфраструктуры, должны были передаваться администрацией Тайшетского района 

только по договору аренды данных объектов,  до передачи прав владения и (или)  

пользования данными объектами победителю конкурса на право заключения 

концессионного соглашения. 

В нарушение ст.5,6 Федерального закона от 07.05.2013 г. «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и 

отдельные законодательные акты РФ» заключен Договор безвозмездного 
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пользования от 16.09.2014 г. № 2., что противоречит интересам 

муниципального образования «Тайшетский район», являющегося 

собственником переданного имущества. 

Кроме того, в нарушение  п.34, 38 Правил проведения конкурсов и 

аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления, иных договоров, предусматривающих 

переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, 

утвержденных приказом ФАС от 10.02.2010 г. № 67,  в состав одного лота  

включено муниципальное имущество, предназначенное для 

электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

Указанные действия повлияли на формирование доходной части 

бюджета муниципального образования, в виде не поступления 

систематических арендных платежей за пользование муниципальным 

имуществом. 

2. В прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципальной 

собственности муниципального образования "Тайшетский район", утвержденный 

решением Думы Тайшетского района от 27.11.2012г. № 149 "Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования "Тайшетский район" на 2013 год" был включен 

объект недвижимого имущества - Здание с земельным участком, на котором оно 

расположено, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горная, 

д. 87. Нежилое здание, 1965 года ввода в эксплуатацию, двухэтажное, деревянное, 

площадью 559,2 кв.м., земельный участок площадью 2477 кв.м.  

Установлена нормативная цена и начальная для продажи на аукционе в 

размере 2045,0 тыс. руб. по рыночной стоимости, определенной независимым 

оценщиком. 

Согласно протоколу от 29.05.2014г.  № 114 об итогах продажи 

муниципального имущества без объявления цены определен участник, 

предложивший наибольшую продажную цену – 121,0 тыс.руб. Потакуев Иван 

Николаевич 

КСП Тайшетского района отмечает, что  МУ «ДУМИ администрации 

Тайшетского района»  нарушен принцип эффективности использования 

бюджетных средств (статья 34 БК РФ),  положения Бюджетного кодекса РФ, 

при использовании муниципальной собственности, в части продажи 

(приватизации) муниципального имущества. 

В то же время КСП  отмечает  высокую степень зависимости районного 

бюджета от поступлений из федерального и областного бюджета. Из поступивших 

за  2014 год доходов в районный бюджет в сумме 1454075,1 тыс. руб., налоговые и 

неналоговые доходы составили всего 411656,2 тыс. руб. или 28,3%, в то же время  

безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной системы Российской 

Федерации   1041626,8 тыс. руб. или 71,7 %. 

Общий объем безвозмездных поступлений за 2014 год составил 1042418,8 

тыс. руб., в том числе: 

- дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов  - 27344,9 тыс. руб.; 

- межбюджетные субсидии -  95809,3 тыс. руб.; 

- субвенции – 906713,9 тыс. руб.; 

- межбюджетные трансферты, переданные бюджету муниципального района 

из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
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местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 10570,8 тыс. 

руб.; 

- прочие межбюджетные трансферты – 1108,8 тыс. руб.; 

- прочие безвозмездные поступления – 872,6 тыс. руб. (пожертвования, 

спонсорская помощь); 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет (-) 228,2 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес, в размере 87%,  приходится на исполнение 

передаваемых полномочий Иркутской области. 

Анализ по безвозмездным поступлениям приведен в таблице 6. 

                                                                                                    

Таблица  6 (тыс. руб.) 
Наименование показателей Первоначаль- 

ный план 

(решение №221 от 

24.12.2013 г.) 

Уточненный 

план на 2014 г. 

(решение 

№269 от 

23.12.2014 г.) 

По отчету   % 

исполне-

ния 

Неисполне-

ние 

назначений 

Безвозмездные поступления, 

всего 
881752,4 1046659,8 1042418,8 99,6 4241,0 

В т.ч. поступление от других 

бюджетов бюджетной системы  
881752,4 1045863,9 1041628,8 99,5 4235,1 

Дотации, всего - 27344,9 27344,9 100 - 

- на обеспечение 

сбалансированности бюджета 
- 27344,9 27344,9 100 - 

Субсидии, всего 310,3 97361,7 95890,3 98,5 1471,4 

- на обеспечение жильем 

молодых семей 
- 1633,5 1633,5 100 - 

- на поддержку малого и 

среднего предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

- 1920,4 570,0 29,7 1350,7 

- на реализацию федеральных 

целевых программ 
- 1216,8 1216,8 100 - 

- прочие субсидии 310,3 92591,0 92470,0 99,8 120,9 

Субвенции, всего 871199,0 908367,9 906713,9 99,8 1653,9 

- на предоставление гражданам 

субсидий  на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

42090,7 50792,6 50792,6 100 - 

- на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ 
20489,1 20694,8 19099,9 91,1 1594,8 

- прочие субвенции 808619,2 836880,5 836821,4 99,9 59,1 

Иные межбюджетные 

трансферты, всего 
10243,1 12789,4 11679,6 91,3 1109,7 

- межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из 

бюджетов поселений на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения  в 

соответствии с заключенными 

соглашениями  

9134,3 11680,6 10570,8 90,5 1109,7 

Прочие межбюджетные 

трансферты 
1108,8 1108,8 1108,8 100 - 
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Безвозмездные поступления от 

негосударственных 

организаций 

- 145,5 145,5 100 - 

Прочие безвозмездные 

поступления, всего 
- 872,6 872,6 100 - 

- поступления от денежных 

пожертвований, 

предоставляемых физическими 

лицами, получателям средств 

районного бюджета 

- 393,9 393,9 100 - 

- прочие безвозмездные 

поступления 
- 478,7 478,7 100 - 

Доходы бюджетов от возврата 

иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

- 0,12 0,12 100 - 

возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

- -222,4 -228,2 102,6 5,8 

 

Исполнение бюджета по расходам за  2014 год 

Решением № 221 от 24.12.2013 г. первоначальный объем расходов бюджета 

муниципального образований «Тайшетский район» утвержден был в сумме 

1 330 692,5 тыс. рублей, на 23.12.2014 г. увеличен до 1 508 749,3 тыс. руб. 

Объем фактических расходов районного бюджета за 2014 г. составил 

1 482 941, 9 тыс. руб. или 98,3% к плановым назначениям. 

Выполнение плановых показателей  расходов бюджета по КОСГУ  за 2014 год 

отражено в таблице № 7.                                                                                  

                                                                                                   Таблица 7 (тыс. руб.) 

Наименование показателей 

Уточненный план на 

2014 г. 

(решение №269 от 

23.12.2014 г.) 

По отчету 
Неисполненные 

назначения 
% исполнения 

Расходы бюджета всего  

в.т.ч: 
1508749,2 1482941,9 25807,3 98,3% 

Заработная плата (211) 772943,5 768880,3 4063,2 99,5% 

Прочие выплаты (212) 1462,3 1394,3 68,0 95,3% 

Начисления на оплату 

труда (213) 
223781,7 223094,4 687,3 99,6% 

Услуги связи (221) 3199,0 3089,7 109,3 96,6% 

Транспортные услуги 

(222) 
2034,7 1965,1 69,6 96,6% 

Коммунальные услуги 

(223) 
104932,5 99129,9 5802,6 94,5% 

Арендная плата за 

пользование имуществом 

(224) 
6207,6 6073,9 133,6 97,8% 

Услуги по содержанию 

имущества(225) 
18127,6 16410,7 1716,9 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

90,5% 

Прочие, работы, услуги 

(226) 
17150,5 15168,1 1982,4 88,4% 

Прочие расходы (290) 5394,1 4262,6 1131,5 79% 
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Социальное обеспечение 

(262) 
52815,5 51096,5 1719,0 96,7% 

Пенсии 

(263) 
5857,7 5851,7 6,0 99,9% 

Увеличение стоимости 

основных средств (З10) 28193,7 27805,2 388,5 98,6% 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(340) 

67861,4 63510,5 4350,9 93,6% 

 Структура расходов бюджета муниципального образования «Тайшетский 

район»  показывает: 

- социально-значимые расходы (211, 213, 223, 262, 263) –  1148052,8 тыс. руб., 

77,4  %; 

- первоочередные  расходы (212, 221, 222, 224, 340) – 76033,5  тыс. руб.,  19,5 

%; 

- прочие расходы  -     258855,6 тыс. руб.  5,7  %.  от общего объема расходов.  

Не исполнены назначения  по: 

- социально-значимым расходам (211, 213, 223, 262, 263) –  на сумму 12278,1  

тыс. руб., 6,9 %; 

- первоочередным  расходам  (212, 221, 222, 224, 340) – на сумму 4731,4  тыс. 

руб., 0,3%. 

КСП отмечает, что  в нарушение принципа эффективности 

использования бюджетных средств,  ст. 34. БК РФ, МО «Тайшетский район»  

допустило  не исполнение  плановых назначений по  социально-значимым  и 

первоочередным расходам  в сумме 17009,5 тыс. руб. 

Исполнение расходов по разделам и подразделам бюджетной классификации 

расходов бюджетов РФ сложилось неравномерно и в пределах от  17,8 %  до  100% 

(см. таблицу 8). 

                                                                                                                                                                                

Таблица 8. (тыс. руб.) 

Наименование показателя 

Первонача-

льный план 

(решение 

№221 от 

24.12.2013 

г.) 

Уточненный 

план на 2014 

г. (решение 

№269 от 

23.12.2014 г.) 

Исполне-

ние за 

2014 г. 

Неиспол- 

ненные 

назначения 

 

% 

исполнения 

Всего 1330692,4 1508749,2 1482941,9 25807,3 98,3 

Общегосударственные 

вопросы 0100 
102835,1 113989,9 108792,0 5197,9 95,4 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ 

и муниципального образования 

3258,7 3311,2 3311,2 - 100 

Функционирование 

законодательных  

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

4169,1 5440,9 5411,8 29,0 99,5 

Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

53224,2 58341,8 56217,8 2124,0 96,3 
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администраций 

Обеспечение деятельности 

органов финансово-

бюджетного надзора 

26839,3 29142,4 28041,7 1100,7 96,2 

Резервные фонды 1000,0 898,9 - 898,9 - 

Другие общегосударственные 

вопросы 
14343,7 16854,5 15809,4 1045,1 93,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 0300 

322,0 544,4 - 544,4 - 

Национальная экономика 0400 8634,0 12300,8 9852,3 2448,5 80,1 

Сельское хозяйство и 

рыболовство  
805,0 786,6 18,4 97,7 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
8634,0 11495,8 9065,7 2430,1 78,8 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 0500  
16634,4 16634,4 - 100 

Коммунальное хозяйство 
 

16634,4 16634,4 - 100 

Образование 0700 1073492,6 1202791,6 1191074,9 11716,7 99,0 

Дошкольное образование 226563,2 269051,4 267027,4 2024,0 99,2 

Общее образование 798521,3 878471,3 869114,7 9356,6 98,9 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
1426,3 6386,7 6386,7 - 100 

Другие вопросы в области 

образования 
46981,8 48882,1 48545,9 336,2 99,3 

Культура и кинематография 

0800 
53392,0 49227,1 47284,4 1942,7 96,0 

Культура 42013,5 32487,5 30985,7 1501,8 95,4 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
11378,5 16739,6 16298,7 440,9 97,3 

Здравоохранение 0900 1000,0 1000,0 177,9 822,1 17,8 

Стационарная медицинская 

помощь 
1000,0 1000,0 177,9 822,1 17,8 

Социальная политика 1000 62800,3 78513,2 75418,8 3094,4 96,1 

Пенсионное обеспечение 5204,4 5857,7 5851,7 6,0 99,9 

Социальное обеспечение 

населения 
54658,1 57750,3 55975,5 1774,8 96,9 

Охрана семьи и детства 1108,8 13076,2 11999,1 1077,0 91,7 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
1829,0 1829,0 1592,3 236,7 87,0 

Физическая культура и спорт 

1100 
102,5 102,5 102,5 - 100 

Физическая культура 102,5 102,5 102,5 - 100 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 1300 

1853,8 3617,6 3576,9 40,7 98,9 

Межбюджетные трансферты 

1400 
26260,0 30027,3 30027,3 - 100 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных 

образований  

26260,0 29987,3 29987,3 - 100 

 Прочие межбюджетные 

трансферты  общего характера   
40,0 40,0 - 100 

 

Динамика основных параметров исполнения расходов бюджета 
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муниципального образования «Тайшетский район» за 2012 – 2014 годов и 

структура расходов  приведена в таблице 9.                                                          

Таблица 9 (тыс.руб.) 
Наименование 

показателей 

Исполнено 

за 2012 г. 

Исполнено 

за 2013 г. 

Удельный 

вес в   

структуре 

расходов 

% 2013 г. 

Исполнено 

за 2014 г. 

Удельный 

вес в   

структуре 

расходов % 

2014 г. 

Исполнение 

2014 г. к 

2013 г. 

1 3 4 5 6 7 8 

Общегосударствен-

ные вопросы 
94026,6 104036,6 7,5 108792,0 7,3 4755,4 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

119,9 69,9 0 - - 
 

Национальная 

экономика 
75126,1 14443,4 1,0 9852,3 0,6 -4591,1 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

13596,1 13405,6 1,0 16634,4 1,1 3228,8 

Образование 964762,9 1096894,1 78,5 1191074,9 80,3 94180,0 

Культура, 

кинематография 
50707,5 40197,7 2,9 47284,4 3,1 7086,7 

Физическая культура 

и спорт 
111,6 13941,2 1,0 102,5 0,006 -13838,7 

Здравоохранение 276199,4 15635,4 4,7 177,9 0,01 -15457,5 

Социальная 

политика 
73750,1 64892,6 4,7 75418,8 5,1 10526,2 

Межбюджетные 

трансферты 
25381,8 32492,0 2,3 30027,3 2,0 -2464,7 

Всего расходов 1632048,3 1397275,0 100 1482941,9 100 85666,9 

 

 

Общая сумма расходов за 2014 год увеличилась на 85666,9 тыс. руб., в  

большей степени на это повлияло увеличение расходов по разделу «Образование». 

Исполненные расходы за 2014 г. по 
структуре расходов 

 

Общегосударственные 
расходы 

Национальная экономика 

ЖКХ 

Образование 

Культура, кинематография 
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В то же время, уменьшились расходы по отношению к  2013 году по разделу 

«Физическая культура и спорт»  производился ремонт бассейна  в сумме 13871,7 

тыс.руб.,   расходы по здравоохранению перешли на уровень области, по разделу 

«Национальная экономика» связано  с низким процентом исполнения за счет 

средств всех бюджетной системы на предоставление субсидий на поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства. 

Увеличились расходы в 2014 г в общем объеме расходов по отношению к 

2013 году по финансированию: 

- Общегосударственных  вопросов; 

- Образования; 

- Жилищно-коммунального хозяйства; 

- Культуры, кинематографии; 

- Социальная политика. 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» при плане 113 989,9 тыс. руб. 

исполнение составило 108 792,1 тыс. руб., т.е. 95,4 % 

По подразделу 0102 – функционирование главы муниципального образования 

отражены расход в сумме 3311,2 тыс. руб., при плане 3311,2 тыс. руб., исполнение 

составило 100 %. 

По подразделу 0103 – содержание аппарата Думы Тайшетского района 

отражены расходы в сумме 5440,9 тыс. руб., при плане 5411,8 тыс. руб., 

исполнение составило 99,5 %. 

По подразделу 0104 при плане 58341,8 тыс. руб., исполнение составило 

56217,8 тыс. руб. или 96,3 %.   

По подразделу 0106 при плане 29 142,4 тыс. руб., исполнение составило – 

28 041,7 тыс. руб. или 96,2 %. 

По подразделу 0111 средства резервного фонда были не востребованы в 

сумме 898,9 тыс. руб. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражены 

расходы в сумме 15809,4 тыс. руб., при плане 16854,5 тыс. руб., исполнение 

составило 93,8 %,: 

 

Раздел 03 «Национальная безопасность и  

правоохранительная деятельность» 

 

По данному разделу было запланировано 544,4 тыс. руб.,  денежные средства 

в 2014 году не выделялись в связи с отсутствием  на территории муниципального 

образования «Тайшетский район» чрезвычайных ситуаций. 

 

Раздел 04 «Национальная экономика» 

 

По данному разделу отражены расходы на обеспечение деятельности отраслей 

экономики при плане 12300,8 тыс. руб., фактическое исполнение в 2014 году 

составило – 9852,3 тыс. руб. или 80,1 % от плановых назначений. 

По подразделу 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» были предусмотрены 

плановые назначения в сумме 805,0 тыс. руб., фактически исполнено 786,6 тыс. 

руб. или 97,7 % от плана. Исполнение произведено за счет  средств субвенции на 
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осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 

обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области. 

По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

общая сумма плановых назначений на 2014 год составила 11495,8 тыс. руб., 

исполнение составило 9065,7 тыс. руб. или 78,8 %. 

В том числе, межбюджетные трансферты от поселений исполнены в сумме  

105,1 тыс. руб., при плановых назначениях 131,3 тыс. рублей или на 80 %: 

- для исполнения полномочий по содержанию  0,04 штатной единицы 

ведущего инспектора по территориальному планированию Управления 

строительства архитектуры и инвестиционной политики администрации 

Тайшетского района, по Соглашениям о передаче полномочий в части разработки 

градостроительной документации, правил землепользования и застройки 

поселений исполнено на 100 % в сумме 51,0 тыс. рублей; 

- на содержание 0,25 штатной единицы по Соглашению по передаче 

полномочий, заключенному Бирюсинским муниципальным образованием 

«Бирюсинское городское  поселение» при плане 80,3 тыс. руб., исполнение 

составило 54,1 тыс. руб. или 67,4 %. 

Согласно пояснениям, представленным Финансовым управлением 

администрации Тайшетского района, низкое исполнение плановых назначений по 

разделу «Национальная экономика» связано  с низким процентом исполнения за 

счет средств из  всех уровней бюджетной системы на предоставление субсидий на 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства: 

- федеральный бюджет при плановых назначениях 1498,0 руб., исполнено 

444,6 руб. или 29,7 %; 

- областной бюджет при плановых назначениях 422,5 тыс. руб., исполнено 

125,4 тыс. руб. или 29,7 %; 

- районный бюджет при плановых назначениях 101,1 тыс. руб., исполнение 

30,0 тыс. руб.  или 29,7 %. 

 

Раздел 05 « Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены плановые 

расходы в общей сумме 16634,4 тыс. руб., фактическое исполнение составило 

16634,4 тыс. рублей или 100 % от плана. 

По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены плановые 

расходы в общей сумме 16634,4 тыс. руб., фактическое исполнение составило 

16634,4 тыс. рублей или 100 % от плана. 

В районном бюджете  на 2014 год были предусмотрены ассигнования на 

оплату кредиторской задолженности за выполненные в 2013 году работы по 

строительству водогрейной котельной с тремя котлами «КЕВ 10-14СО» согласно  

заключенному с Бирюсинским городским поселением Соглашению о передаче 

осуществления части полномочий. 

 

Раздел 07 «Образование» 

По разделу 07 «Образование» бюджета МО «Тайшетский район» в 2014 году 

расходы, запланированные в размере 1202791,7 тыс. руб., исполнены на 99,0% в 

сумме 1191074,9 тыс. руб. 

Расходы за счет средств областного бюджета: 
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Исполнение составило 100 % на сумму 841 828,9 тыс. руб.,  в том числе: 

1. Расходы  на обеспечение среднесуточным набором продуктов питания 

детей и подростков, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра  по 

IV и VI группе исполнение составило 283,4 тыс. руб. или 91,3 % при плане 310,3 

тыс. руб.; 

2. Организация отдыха и оздоровления детей исполнено на 100 % в сумме 

4544,0 тыс. руб.; 

3. Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения по приобретению или 

изготовлению бланков об образовании  при плане 94,1 тыс. руб., не производилось 

в связи с отсутствием областного финансирования; 

4. Обеспечение государственных гарантий прав  граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных  учреждениях  при плане 641814,6 тыс. руб. 

исполнено в сумме 641755,5 тыс. руб.; 

5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях  исполнено в сумме 195065,9 тыс. руб. 

или 100%. 

Расходы за счет средств местного бюджета: 

Расходы, запланированные в размере 360962,8 тыс. руб., исполнены на 96,8% 

в сумме 349426,1 тыс. руб., в том числе: 

1. Софинансирование программы «О мерах по предотвращению 

распространения туберкулеза в Иркутской области на 2014-2020 годы» при 

плановых расходах в сумме 992,7 тыс. руб. исполнено в сумме 561,5 тыс. руб. или 

56,6 %. Низкий процент исполнения связан с тем, что фактическая численность 

детей с туберкулезной интоксикацией ниже плановой, а также низкой 

посещаемостью детей МКДОУ № 15, которые обеспечиваются среднесуточным 

набором продуктов питания детей с туберкулезной интоксикацией; 

2. Софинансирование расходных обязательств на  оплату стоимости набора 

продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания 

исполнено в сумме 504,9 тыс. руб. или 100 %; 

3. Софинансирование подпрограммы «Повышение эффективности 

бюджетных расходов в Иркутской области» исполнено на 56,1 % при плановых 

назначениях 44,6 тыс. руб. исполнено 25,0 тыс. руб. Неисполнение в сумме 19,3 

тыс. руб. обусловлено недостаточностью средств местного бюджета и его 

дефицитом. 

Раздел 08 «Культура, кинематография» 

 

По разделу бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 08 

«Культура, кинематография» расходы в 2014 г. запланированы в размере 49227,2 

тыс. руб., исполнены на 96,1 % в сумме 47284,4 тыс. руб., в т.ч.: 

- по подразделу 01 расходы запланированы в размере 32487,5 тыс. руб., 

исполнены на 95,3 % в сумме 30985,7 тыс. руб., в т.ч.: 

- по подразделу 04 расходы запланированы в размере 16739,6 тыс. руб., 

исполнены на 97,3% в сумме 16298,7 тыс. руб. 

За счет средств областного бюджета в сумме  500,0 тыс. руб. или 100%  и 

районного бюджета (софинансирование) в сумме 500,0 тыс. руб. или 100 % 
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произведены расходы на развитие публичных центров правовой, деловой и 

социально-значимой информации центральных районных библиотек в Иркутской 

области. 

За счет средств районного бюджета на 98,1 % исполнены  расходы в сумме 

10,3 тыс. руб. на софинансирование подпрограммы «Повышение эффективности 

бюджетных расходов в Иркутской области». 

По разделу 08 от Тайшетского городского поселения в соответствии с 

заключенным Соглашением о передаче части полномочий на содержание штатной 

единицы оперативного дежурного ЕДДС исполнены назначения на 90,9 % в связи с 

отсутствием потребности (в сумме 161,1 тыс. руб. при плановых назначениях в 

сумме 177,3 тыс. руб.). 

КСП Тайшетского района отмечает, нецелесообразность расходов на 

содержание штатных единиц оперативных дежурных ЕДДС по разделу 08 

«Культура, кинематография», так как данные расходы связаны с решением 

вопросов местного значения по участию в предупреждении и ликвидации 

последствий ЧС, а не полномочиями муниципального района в  области культуры. 

 

Раздел 09 «Здравоохранение» 

 

По разделу 09 «Здравоохранение» на 2014 год было запланировано 1000,0 

тыс. руб., исполнены расходы в сумме 178,0 тыс. руб., или на 17,8 %. Низкое 

исполнение по указанному разделу связано с недостаточностью средств районного 

бюджета. 

Раздел 10 «Социальная политика» 

 

Плановые назначения на 2014 год по данному разделу составили 78513,3 тыс. 

руб., фактически исполнено 75418,9 тыс. руб. или 96,1 %. 

По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение», на пенсионное обеспечение за 

выслугу лет гражданам, замещавших должности муниципальной службы и 

доплаты к пенсии Почетным гражданам Тайшетского района, за счет районного 

бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2014 год в размере 5857,7 

тыс. руб., фактическое исполнение составило 5851,7 тыс. руб. или 99,9 %. 

По подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» предусмотрено всего 

по плану 57750,3 тыс. руб., фактически исполнено 55975,5 тыс. руб. или 96,9%. 

В данном подразделе предусматривались расходы на исполнение по ФЦП 

«Жилище» на 2011-2015 годы из федерального, областного и местного бюджетов 

по выполнению мероприятий на приобретение жилья молодым семьям в общей 

сумме 6957,8 тыс. руб., фактически произведены кассовые расходы в общей сумме 

6768,4 тыс. руб. или 97,2 %, в том числе: 

- федеральный бюджет – при плане 1806,5 тыс. руб., исполнение 1800,6 тыс. 

руб. или 99,7 %; 

- областной бюджет – при плане 2751,3 тыс. руб., исполнение 2727,9 тыс. руб. 

или 99,1 %; 

- местный бюджет – при плане 2400,0 тыс. руб., исполнение 2239,9 тыс. руб. 

или 93,3 %. 

В соответствии с Законом Иркутской области от 08.10.2007 г. № 76-оз «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными областными 

государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки 

многодетным и малоимущим семьям», за счет средств областного бюджета, по 
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данному подразделу в бюджете Тайшетского района предусмотрены расходы по 

обеспечению бесплатным питанием учащихся из многодетных и малоимущих 

семей в сумме 11967,4  тыс. руб., фактическое исполнение составило 10890,3 тыс. 

руб. или 91,0 % от плана, в соответствии с поданными заявками. 

В соответствии с Законом Иркутской области от 10.12.2007 г. № 116-оз «О 

наделении органов местного самоуправления областными государственными 

полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг», за счет средств областного бюджета, по 

данному подразделу в бюджете Тайшетского района предусмотрена субвенция на 

осуществление областных государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. В 2014 

году предусмотрены ассигнования в сумме 50792,6,0 тыс. руб. фактическое 

исполнение 49207,1 тыс. руб., или 96,9 % от плановых назначений. 

Неиспользованный остаток в сумме 1585,5 тыс. руб. был возвращен в январе 2015 

г. в областной бюджет.  

В бюджете Тайшетского района предусмотрены расходы на исполнение 

судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей из областного бюджета в сумме 1 108,8 тыс. 

руб., исполнено кассовых расходов 1 108,8 тыс. руб. или 100% от плановых 

назначений. 

За счет средств областного бюджета в бюджете Тайшетского муниципального 

района предусмотрены расходы на осуществление органами местного 

самоуправления областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечение деятельности районных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Фактически исполнено – 1592,4 тыс. руб., 

при плановых назначениях 1829,0  тыс. руб.  или 87,1 % от плана, остатки в сумме 

4,4 тыс. руб. в январе 2015 г. возвращены в областной бюджет. 

 

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» 

 

В 2014 году в районном бюджете расходы, запланированные в размере 102,5 

тыс. руб., исполнение составило 100 %. 

 

Раздел 13 «Обслуживание внутреннего государственного  

и муниципального долга» 

 

Плановые назначения на 2014 г. составляют 3617,6 тыс. руб., исполнены 

3576,9 тыс. руб. или 98,9 %. 

     Согласно ф. 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге» 

муниципальный долг Тайшетского  района на 01.01.2014 года составил 41676,9 

тыс. руб. и не превысил предельный объём муниципального долга, установленный 

п.3 ст.107 Бюджетного кодекса Российской Федерации и  п.2.1 Приложения 1 к  

постановлению администрации района № 1859 от 31.07.2012 «Об утверждении 

ДЦП Повышение эффективности бюджетных расходов МО «Тайшетский район» 

на 2011-2013 годы» (не более 10 % к собственным расходам). 

     В ходе внешней проверки установлено, что долговые обязательств 

муниципального образования увеличились относительно начала финансового года 
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на 16590,8 тыс. руб.  и составил  59267,7 тыс.руб. Просроченные долговые 

обязательства у муниципального образования отсутствуют. 

     При плане 3,6617 тыс. руб. исполнение составило 3576,9 тыс. руб., что связано с 

досрочным погашением кредитов,  при этом экономия средств составила 40,7 тыс. 

руб.  

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты» 

 

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» предусмотрены расходы на 

предоставление дотаций и иных межбюджетных трансфертов другим бюджетам 

бюджетной системы РФ в сумме 30027,4 тыс. руб., фактическое исполнение за 

2014 год составило 100% от плановых назначений. 

Резервный фонд 

По подразделу 0111 средства резервного фонда были не востребованы в 

сумме 898,9 тыс. руб. 

 

Анализ реализации муниципальных целевых программ в  

муниципальном образовании «Тайшетский район» за 2014 г. 

 

Объем средств на  реализацию муниципальных целевых программ  утвержден 

в сумме 18445456,0 тыс. руб.,  исполнен  в сумме  16801373,6 тыс. руб., или  91,1 % 

к плановым назначениям.  

Анализ реализации муниципальных целевых программ в МО «Тайшетский 

район» на 2014 г. приведен в таблице 10. 

 

Таблица 10, руб. 

№ Наименование программы, подпрограммы 

Утверждено 

бюджетной 

росписью, с учетом 

изменений, руб. 

Исполнено, 

руб. 

% 

исполне-

ния 

1. 

 Мероприятия по муниципальной программе муниципального образования «Тайшетский 

район» «Молодым семьям  - доступное жилье» на 2014-2017 годы 

- федеральный бюджет 1806480,00 1800630,00 99,6 

- областной бюджет 2751300,00 2727900,00 99,1 

- местный бюджет 2400000,00 2239923,60 93,3 

Итого: 6957780,00 6768453,6 97,3 

2. 

Мероприятия по муниципальной программе  муниципального образования Тайшетский 

район  «Стимулирование экономической активности на 2014-2017 годы» Подпрограмма 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского 

района»  на 2014-2017 годы 

- федеральный бюджет 1497973,00 444600,00 29,7 

- областной бюджет 422505,00 125400,00 29,7 

- местный бюджет 101078,00 30000,00 29,7 

Итого: 2021556,00 600000,00 29,7 

3. Мероприятия по муниципальной программе  

«Управление муниципальными финансами 

в муниципальном образовании 

«Тайшетский район» на 2014-2017 годы»,  

подпрограмма «Повышение  

эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования «Тайшетский 

район» на 2014-2017 годы 

9466120,00 9432920,00 99,6 

 Всего: 18445456,0 16801373,6 91,1 
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Причины не исполнения программ: 

- мероприятия по муниципальной программе муниципального образования 

«Тайшетский район» «Молодым семьям  - доступное жилье» на 2014-2017 годы 

исполнены не в полном объеме за счет средств всех бюджета в сумме 189326,4  

руб.  в связи с изменением утвержденного списка молодых семей, претендующих 

на субсидию; 

- мероприятия по муниципальной программе  муниципального образования 

Тайшетский район  «Стимулирование экономической активности на 2014-2017 

годы» Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Тайшетского района»  на 2014-2017 годы 

исполнены всего на 29,6 %,, не исполнено на 1421556,00 руб., в связи с низкой 

активностью субъектов малого предпринимательства  в конкурсе по 

предоставлению субсидии; 

- недофинансирование мероприятий по муниципальной программе  

«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании 

«Тайшетский район» на 2014-2017 годы», подпрограмма «Повышение  

эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Тайшетский 

район» на 2014-2017 годы в сумме 33000  руб. связано с дефицитом  бюджета. 

              КСП отмечает, в связи с тем, что обозначенные в целевых программах цели 

не  обеспечены необходимым финансированием, не достаточно активно  проведена   

работа с субъектами малого предпринимательства повлияла на  реализацию 

приоритетных направлений социально-экономического развития района и как 

результат использование бюджетных средств приводит к неэффективному их 

использованию. 

Анализ остатков средств на едином бюджетом счете 

 

          Согласно выписки из лицевого счета бюджета № 02343005060 от  31.12.14 г. 

остаток на лицевом счете  МО «Тайшетский район»:  

- Остаток на начало дня  5 403, 0 тыс. руб., из них денежных средств 5 403, 0 тыс. 

руб. 

- остаток на конец дня 6218,7 тыс. руб.,  из них денежных средств 6218,7 тыс. руб. 

По данным Финансового управления администрации Тайшетского района, по 

состоянию на 01.01.2015 г. на едином счете районного бюджета  остатки 

бюджетных средств составили 6218,7 тыс. руб. 

 

  Состояние дебиторской и кредиторской  

задолженности районного  бюджета 

 

 Кредиторская задолженность, согласно годовой бюджетной отчётности за 

2014 г.  ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности») по 

казенным учреждениям  на 01.01.2015 г. уменьшилась по отношению к началу 

года на 39623,1 тыс. руб. и  составила 89986,6 тыс. руб., в том числе:  

- по заработной плате (211) – 387,8 тыс. руб.; 

- по прочим выплатам  (212) – 2,6 тыс. руб.; 

- по начислениям на выплаты по  оплате труда (213) – 16,8 тыс. руб.; 

- услуги связи (221) – 10,0  тыс. руб.; 

- транспортные услуги (222) – 1062,2 тыс. руб.; 

- коммунальные услуги (223) – 40905,7  тыс. руб.; 
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- расчеты по арендной плате за пользование имуществом (224) – 889,1 тыс. 

руб.; 

- работы и услуги по содержанию имущества (225) –  12686,8 тыс. руб.; 

- прочие работы, услуги (226)  – 2729,5 тыс. руб.; 

- увеличение стоимости основных средств  (310) – 1938,1 тыс. руб.; 

- пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления 

(263) – 523,1 тыс. руб.; 

- увеличение стоимости материальных запасов (340) – 10939,6; 

- прочая кредиторская задолженность – 17736,4 тыс. руб. 

Общая сумма просроченной задолженности составила 58097,2 тыс. руб., 

основной причиной образования просроченной кредиторской задолженности 

является отсутствие финансирования.   

Просроченная кредиторская задолженность, возникшая в 2014 году, 

представлена в таблице 11.  

Таблица 11, руб. 

 
№ п/п Сумма Кредитор Причина возникновения 

1. 147901,12 ООО «Теплоэнергия» отсутствие финансирования 

2. 13623,09 ООО «ЖКХ Южное» отсутствие финансирования 

3. 3168301,47 ООО «Аян» отсутствие финансирования 

4. 6880222,40 ООО «СК-Гарант» отсутствие финансирования 

5. 16558,49 МУП «Паритет» отсутствие финансирования 

6. 31145,91 ООО «Водоресурс» отсутствие финансирования 

7. 138629,14 ИП Килин отсутствие финансирования 

8. 654341,34 ООО «Энергпром» отсутствие финансирования 

9. 171855,57 МУП «ЖКХ» отсутствие финансирования 

10. 47778,88 ООО «Биочистка» отсутствие финансирования 

11. 5890,75 ООО «Содружество» отсутствие финансирования 

12. 862242,65 ООО «Юрткомхоз» отсутствие финансирования 

13. 2706864,43 МУП «Бирюсинское ТВК» отсутствие финансирования 

14. 4562,63 ИП Владимиров отсутствие финансирования 

15. 1718308,32 ЗАО «Байкалэнерго» отсутствие финансирования 

16. 10447,80 ООО «Новая Заря» отсутствие финансирования 

17. 7000,78 ИП Владимиров А.И. отсутствие финансирования 

18. 80679,16 ООО «Коммунальный сервис» отсутствие финансирования 

19. 16453,61 ООО «Союз» отсутствие финансирования 

20. 173800,00 ТГО ООО «ВДПО» отсутствие финансирования 

21. 7792,76 ООО «Биочистка» отсутствие финансирования 

22. 33799,05 ТГО ООО «ВДПО» отсутствие финансирования 

23. 79228,00 ООО «Автоваз-сервис» отсутствие финансирования 

24. 10313,82 ООО «ВДПО» отсутствие финансирования 

25. 10667,80 ФГКУ УВО ГУ МВД России по 

Иркутской области 

отсутствие финансирования 

26. 383502,35 ТГО ООО «ВДПО» отсутствие финансирования 

27. 66118,89 ОАО «Государственный 

проектно-изыскательный 

институт» 

отсутствие финансирования 

28. 2000,00 ТГО ООО ВДПО отсутствие финансирования 

29. 20100,00 ИП Жмулевский Д.А. отсутствие финансирования 

30. 55642,00 ООО «Недвижимость» отсутствие финансирования 

31. 9664,50 ООО «Тайшетское ТВ» отсутствие финансирования 

32. 42153,00 ООО «Союз» отсутствие финансирования 

33. 2361,67 ООО «Фирма Градъ» отсутствие финансирования 
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Согласно аналитической информации о нереальной к взысканию дебиторской 

задолженности, просроченной кредиторской задолженности кредиторская 

задолженность за 2014 год составляет 18379,0 тыс. рублей.  

Просроченной задолженностью являются не исполненные в 

установленный срок принятые получателями бюджетных средств  

обязательства, по которым строк исполнения уже наступил (обязательства, не 

исполненные в установленные сроки, подтвержденные по результатам 

инвентаризации кредиторами). В соответствии с ч. 2 ст. 72 и ч. 5 ст. 161 БК РФ 

заключение и оплата казенным учреждением муниципальных контрактов, 

иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 

производятся от имени муниципального образования в пределах доведенных 

казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, за исключением 

случаев, установленных ч. 3 ст. 72 БК РФ, и с учетом принятых и 

неисполненных обязательств. В нарушение указанных положений бюджетного 

законодательства получателями бюджетных средств были приняты 

обязательства на сумму 18379,0 тыс. рублей, не оплаченные по причине 

отсутствия финансирования.  

Так же КСП обращает внимание, что оплата просроченных обязательств в 

следующем финансовом году может привести к неэффективному расходованию 

бюджетных средств, в связи с тем, что при оплате  сумм задолженности по 

34. 28449,77 ИП Волина отсутствие финансирования 

35. 841,05 ИП Тахватулин отсутствие финансирования 

36. 9546,32 ООО «Союз» отсутствие финансирования 

37. 53957,25 ИП Афонин отсутствие финансирования 

38. 5104,60 ИП Старновская А.А. отсутствие финансирования 

39. 34400,00 Рамский Ю.И. отсутствие финансирования 

40. 2120,00 ИП Суховеркова Т.Ю. отсутствие финансирования 

41. 18000,00 ООО «СК Гарант» отсутствие финансирования 

42. 20274,40 ООО «Сельхозхимия-А» отсутствие финансирования 

43. 52908,50 ООО «Комок» отсутствие финансирования 

44. 2356,00 ООО «Бигхит» отсутствие финансирования 

45. 15383,00 ПСПК «Гарант» отсутствие финансирования 

46. 123502,50 Корнеев Л.А. отсутствие финансирования 

47. 9459,99 ИП Конеев Н.Л. отсутствие финансирования 

48. 7153,74 ООО «Находка» отсутствие финансирования 

49. 24360,00 ООО «Омега» отсутствие финансирования 

50. 14307,10 ООО «Легенда+» отсутствие финансирования 

51. 2748,61 ИП Феськова З.П. отсутствие финансирования 

52. 24860,00 ООО «Родник» отсутствие финансирования 

53. 12611,81 ИП Иванишко отсутствие финансирования 

54. 13235,00 ООО «Грань» отсутствие финансирования 

55. 23143,00 ООО «Альфа» отсутствие финансирования 

56. 13826,93 ООО «Альянс» отсутствие финансирования 

57. 4122,26 ООО «Иволга» отсутствие финансирования 

58. 51000,00 ИП Поломошнов Н.И. отсутствие финансирования 

59. 4450,85 ИП Коншин А.П. отсутствие финансирования 

60. 7973,94 ИП Прокопьева Н.И. отсутствие финансирования 

61. 213000,00 ИП Моисеев А.В. отсутствие финансирования 

62. 5981,20 ИП Ященко отсутствие финансирования 

ИТОГО 18 379 029,2   

consultantplus://offline/ref=D321983359C81980CE287B0E23C9258B950CFAE7BEE5E14070DCDDCECE527CA3517389AD88999C88a6A9C
consultantplus://offline/ref=D321983359C81980CE287B0E23C9258B950CFAE7BEE5E14070DCDDCECE527CA3517389AF899Da9AFC
consultantplus://offline/ref=D321983359C81980CE287B0E23C9258B950CFAE7BEE5E14070DCDDCECE527CA3517389AD88999989a6AAC
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решениям судов сумма основного долга увеличивается на сумму судебных 

расходов и процентов за пользование чужими денежными средствами.  

Кредиторская  задолженность по бюджетным  учреждениям   по виду 

деятельности субсидия на выполнение муниципального задания (форма 

0503769) на начало года составляла 10204,3 тыс. руб., на конец отчетного периода 

уменьшилась на 3770,7 тыс. руб. и составляет 6433,6 тыс. руб., в т.ч.: 

- по заработной плате (211) – 1370,8 тыс. руб.; 

- по прочим выплатам  (212) – 0,3 тыс. руб.; 

- по начислениям на выплаты по  оплате труда (213) – 55,2 тыс. руб.; 

- транспортные услуги (222) – 113,9 тыс. руб.; 

- коммунальные услуги (223) – 1289,4  тыс. руб.; 

- работы и услуги по содержанию имущества (225) –  136,3 тыс. руб.; 

- прочие работы, услуги (226)  – 59,2 тыс. руб.; 

- увеличение стоимости материальных запасов (340) – -3,3 тыс. руб.; 

- прочая кредиторская задолженность – 3411,6 тыс. руб. 

Информация о просроченной кредиторской задолженности учреждений 

представлена в таблице: 

 

 

В 2014 году по бюджетным учреждениям на иные цели и бюджетные 

инвестиции утверждено плановых назначений в рамках субсидий в сумме 3767,5 

тыс.руб., исполнено в сумме 2719,1 тыс.руб., или 72,2 % к плановым назначениям. 

В связи с отсутствием финансовых средств не исполнено в сумме 941,9 

тыс.руб., в том числе: 

- оплата по исполнительным листам в сумме 19,5 тыс.руб.; 

-обеспечение пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях в 

сумме 922,4 тыс. руб. 

КСП отмечает, что в соответствии с пунктом 3 статьи 9.2 Федерального 

закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», уменьшение объема 

субсидии на государственное (муниципальное) задание, в течение срока его 

выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении государственного (муниципального) задания. Другие основания 

для уменьшения объема субсидии в текущем году (в том числе 

невыполнение государственного (муниципального) задания, не 

№ п/п Сумма руб. Кредитор Причина возникновения 

1. 10693,9 ООО «АТП Тайшет» отсутствие финансирования 

2. 75800,0 МУП «Автобаза» отсутствие финансирования 

3. 28027,26 ООО «Аякс» отсутствие финансирования 

4. 1125,0 МУП «Автобаза» отсутствие финансирования 

5. 6375,0 ООО «Тайшетское ВДПО» отсутствие финансирования 

6. 8478,0 ООО «Союз» отсутствие финансирования 

7. 63876,24 ООО  «Сантехмонтаж» отсутствие финансирования 

8. 15000,0 ООО «АТП Тайшет» отсутствие финансирования 

9. 12154,0 ОГБУЗ «Тайшетская ЦРБ» отсутствие финансирования 

10. 1284,8 ОВО по Тайшетскому району отсутствие финансирования 

11. 15000,0 ООО ЦПР «Партнер» отсутствие финансирования 

12. 2216,04 ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской 

области» 

отсутствие финансирования 

13. 750,0 ООО «Союз» отсутствие финансирования 

Итого: 240780,24   
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сопровождающееся внесением изменений в государственное (муниципальное) 

задание), законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

В нарушение пункта 3 статьи 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»,  в связи с уменьшение объема 

субсидии на государственное (муниципальное) задание, в течение срока его 

выполнения допустили кредиторскую задолженность в сумме 6444,0 тыс.руб. 

        Кроме того, КСП отмечает, что в нарушение  5 абз., ст. 136 ТК РФ  

текущая задолженность по заработной плате  по всем учреждениям 

бюджетной сферы за декабрь составляет 389,2 тыс. руб., задолженность по 

прочим выплатам (командировочные, суточные, больничные листы и другие 

выплаты) составляет 2,9 тыс.  руб.  

 

Выводы: 

 

Результаты внешней проверки бюджетной отчетности МУ «Администрация 

Тайшетского района» (акт  от 06.04.2015г) показали, что бюджетная отчетность 

является недостаточно информативной.  

Так, в ходе проведения внешней проверки установлены случаи не заполнения 

или неполного заполнения обязательных форм бюджетной отчетности, отсутствия 

в пояснительных записках достаточной информации, позволяющей дать оценку 

факторам, повлиявшим на исполнение бюджета и на результаты деятельности 

ГАБС. Установлен случай несвоевременного отражения в бюджетном учете 

стоимости объектов имущества в составе муниципальной казны.  

        Выявленные в ходе внешней проверки замечания по бюджетному процессу и 

составлению отчетности МУ «Администрация Тайшетского района» не повлияли 

на достоверность кассового исполнения бюджета по доходам в сумме 1 459 072,1 

тыс. рублей, расходам – 1 508 749,3  тыс. рублей, дефицит бюджета составил 

49 677,2тыс. рублей.  

       Проведенная внешняя проверка отчетности органа, организующего исполнение 

бюджета, подтверждает кассовое исполнение бюджета за 2014 год с 

вышеуказанными параметрами.  

       МУ «Администрация Тайшетского района» было направлено заключение по 

итогам внешней проверки бюджетной отчетности. 

КСП  отмечает  высокую степень зависимости районного бюджета от 

поступлений из федерального и областного бюджета. Из поступивших за  2014 год 

доходов в районный бюджет в сумме 1454075,1 тыс. руб., налоговые и неналоговые 

доходы составили всего 411656,2 тыс. руб. или 28,3%, в то же время  

безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной системы Российской 

Федерации   1041626,8 тыс. руб. или 71,7 %. 

В то же время, следующие действия Администрации района повлияли на 

неэффективное использование бюджетных средств: 

1. На основании постановления администрации района от 18.06.2014 г. № 

1539 «О проведении  открытого конкурса на право заключения договора 

безвозмездного пользования в отношении систем коммунальной инфраструктуры и 

иных объектов коммунального хозяйства, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования «Тайшетский район», расположенных 

в г. Бирюсинске». 

В нарушение ст.5,6 Федерального закона от 07.05.2013 г. «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные 



40 

 

законодательные акты РФ» заключен Договор безвозмездного пользования от 

16.09.2014 г. № 2., что противоречит интересам муниципального образования 

«Тайшетский район», являющегося собственником переданного имущества. 

Указанные действия повлияли на формирование доходной части бюджета 

муниципального образования, в виде не поступления систематических арендных 

платежей за пользование муниципальным имуществом. 

2. В прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципальной 

собственности муниципального образования "Тайшетский район", утвержденный 

решением Думы Тайшетского района от 27.11.2012г. № 149 "Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования "Тайшетский район" на 2013 год" был включен 

объект недвижимого имущества - Здание с земельным участком, на котором оно 

расположено, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горная, 

д. 87. Нежилое здание, 1965 года ввода в эксплуатацию, двухэтажное, деревянное, 

площадью 559,2 кв.м., земельный участок площадью 2477 кв.м.  

Установлена нормативная цена и начальная для продажи на аукционе в 

размере 2045,0 тыс. руб. по рыночной стоимости, определенной независимым 

оценщиком. 

Согласно протоколу от 29.05.2014г.  № 114 об итогах продажи 

муниципального имущества без объявления цены определен участник, 

предложивший наибольшую продажную цену – 121,0 тыс.руб. Потакуев Иван 

Николаевич 

       КСП Тайшетского района отмечает, что  МУ «ДУМИ администрации 

Тайшетского района»  нарушен принцип эффективности использования 

бюджетных средств (статья 34 БК РФ),  положения Бюджетного кодекса РФ, при 

использовании муниципальной собственности, в части продажи (приватизации) 

муниципального имущества. 

3. В ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного расходования бюджетных средств МБУК «МРДК «Юбилейный» акт 

№ 01/15 от 17.03.2015 г. было выявлено, что изменения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального района для финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания учреждением, не влекли за 

собой изменения объема муниципального задания в натуральном выражении. 

В то же время, согласно сведений отчетности Форма 7-НК за 2013, 2014 годы,  

муниципальная услуга  "организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий",  исполнена в полном объеме. 

Соответственно, расчет размера субсидии на оказание муниципальной услуги, 

в рамках муниципального задания и нормативных затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества задания  

экономически не обоснован (при наименьших затратах можно получить плановые 

показатели).  

4. В нарушение  ч. 27 ст. 30 Федерального закона № 83-ФЗ не принят НПА о 

Порядке определения предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения, 

превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем 

муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

        5. В нарушение ст. 34 БК РФ (принципа результативности и эффективности 

использования бюджетных средств) произведена оплата транспортного налога за 
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транспортные средства не используемые администрацией района, не закрепленные 

за водителями администрации района в сумме 39,3 тыс.  руб.   

6. КСП отмечает, что  в нарушение принципа эффективности использования 

бюджетных средств,  ст. 34. БК РФ, МО «Тайшетский район»  допустило  не 

исполнение  плановых назначений по  социально-значимым  и первоочередным 

расходам  в сумме 17009,5 тыс. руб. 

                   7.  КСП отмечает, в связи с тем, что обозначенные в целевых программах 

цели не  обеспечены необходимым финансированием, не достаточно активно  

проведена   работа с субъектами малого предпринимательства повлияла на  

реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития 

района и как результат использование бюджетных средств приводит к 

неэффективному их использованию: 

- мероприятия по муниципальной программе  муниципального образования 

Тайшетский район  «Стимулирование экономической активности на 2014-2017 

годы» Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Тайшетского района»  на 2014-2017 годы 

исполнены всего на 29,6 %,, не исполнено на 1421556,00 руб., в связи с низкой 

активностью субъектов малого предпринимательства  в конкурсе по 

предоставлению субсидии; 

- недофинансирование мероприятий по муниципальной программе  

«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании 

«Тайшетский район» на 2014-2017 годы», подпрограмма «Повышение  

эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Тайшетский 

район» на 2014-2017 годы в сумме 33000  руб. связано с дефицитом  бюджета. 

                   8. В нарушение ч. 2,3  ст. 72 и ч. 5 ст. 161 БК РФ казенными учреждениями 

были приняты обязательства на сумму 18379,0 тыс. рублей, не оплаченные по 

причине отсутствия финансирования.  

Так же КСП обращает внимание, что оплата просроченных обязательств в 

следующем финансовом году может привести к неэффективному расходованию 

бюджетных средств, в связи с тем, что при оплате  сумм задолженности по 

решениям судов сумма основного долга увеличивается на сумму судебных 

расходов и процентов за пользование чужими денежными средствами.  

9. В нарушение пункта 3 статьи 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»,  в связи с уменьшение объема 

субсидии на государственное (муниципальное) задание, в течение срока его 

выполнения  бюджетные учреждения допустили кредиторскую задолженность в 

сумме 7375,5 тыс.руб. 

        10. В нарушение  5 абз., ст. 136 ТК РФ  текущая задолженность по заработной 

плате  по всем учреждениям бюджетной сферы за декабрь составляет 389,2 тыс. 

руб., задолженность по прочим выплатам (командировочные, суточные, 

больничные листы и другие выплаты) составляет 2,9 тыс.  руб.  

В ходе настоящей проверки Отчета об исполнении районного бюджета за 

2014 год фактов превышения прав, предоставленных органу, исполняющему 

бюджет, по сокращению расходов, перемещению ассигнований и блокировке 

расходов, не установлено. 

В целом представленная годовая отчетность бюджетных учреждений является 

достоверной. Вместе с тем, проверки выявили наличие ряда недостатков в 

составлении бюджетной отчетности, которые требуют приведение в соответствии с 

действующим законодательством. 

consultantplus://offline/ref=D321983359C81980CE287B0E23C9258B950CFAE7BEE5E14070DCDDCECE527CA3517389AD88999C88a6A9C
consultantplus://offline/ref=D321983359C81980CE287B0E23C9258B950CFAE7BEE5E14070DCDDCECE527CA3517389AF899Da9AFC
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На основании вышеизложенного, представляется возможным  признать  

годовой отчет районного бюджета за 2014 год по основным параметрам 

достоверным и полным. 

 

Контрольно-счётная палата Тайшетского района по результатам 

проведённой экспертизы рекомендует: 

 

1. Устранить отмеченные недостатки и нарушения,   выявленные по 

результатам экспертно-аналитического мероприятия. 

2. Провести согласительные процедуры с целью согласования  стоимости 

муниципальной услуги, а не устанавливать стоимость муниципальной услуги  как 

среднестатистические за предшествующий период с учетом коэффициентов 

индексации расходов. 

Необходимо проводить  анализа обоснованности расчета стоимости 

муниципальных услуг,  осуществлять детальный анализ основных видов 

деятельности муниципальных учреждений, качества оказания услуг и выполнения 

работ. 

3. Активизировать работу с субъектами малого и среднего 

предпринимательства на территории Тайшетского района 

4. Устранить отмеченные недостатки и нарушения при заключении и 

исполнении муниципальных контрактов и договоров. 

5. Устранить установленные нарушения,  образующиеся в результат          

неэффективного использования бюджетных средств, при осуществлении      

расходов структурными подразделениями  (ГРБС) администрации Тайшетского 

района. 

          6. Утвердить  отчет об исполнении бюджета за 2014 год. 

 

 

Председатель КСП  района                                                                    В.И. Чабанов 

 

Заместитель председателя КСП                                                            Е.В. Ефимова 

 

Аудитор КСП                                                                                            А.Н. Щукина 


