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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ –  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

АКТ 03/15 

 

по результатам планового мероприятия «Проверка годовой бюджетной 

отчётности Муниципального учреждения  «Администрация Тайшетского 

района » за 2014г.» 

 

 06 апреля  2015 г.                                                                                      г. Тайшет. 

 

1.  Основание для проведения контрольного мероприятия: 

Y раздел, 3 пункт,   плана работы КСП Тайшетского района на первое полугодие 

2015г. , утвержденного распоряжением председателя КСП от 26.12.2014г. № 61-р., 

распоряжение председателя КСП от 25.03.2014 г. № 36-р.   

        

2. Объекты  проверки: 

- Муниципальное учреждение «Администрация Тайшетского района». 

 

3. Предмет проверки: 

- годовая бюджетная отчетность, состав, формы и порядок предоставления которой  

утверждается Министерством Финансов Российской Федерации, главная книга, 

регистры бюджетного (бухгалтерского) учета, материалы инвентаризации и другие 

материалы. 

 

4. Вопросы контрольного мероприятия: 

 

1. Анализ форм бюджетной отчётности главного распорядителя средств 

бюджета. 

 При  анализе форм бюджетной отчётности  необходимо проверить: 

- состав годовой бюджетной отчётности; 

- обоснованность, достоверность, полноту отражения показателей в формах 

отчётности, соответствие данных о стоимости активов, обязательств в графах «На 

начало года», данным граф «На конец отчетного периода» предыдущего года; 

- контрольные соотношения между показателями форм бюджетной отчётности. 

 

2. Доходы местного бюджета. 

Проверить бюджетную отчетность главного администратора средств 

местного бюджета на предмет: 

- организации ведения бюджетной отчетности в части доходов местного  бюджета; 
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- организации учета и контроля за правильностью исчисления,  полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;  

- организации работы по взысканию задолженности по платежам в местный 

бюджет, пеней и штрафов по ним;  

- организации работы за правильностью и своевременностью принятия решений о 

возврате или зачете излишне уплаченных (взысканных) платежей в местный  

бюджет;  

- организации учета доходов от использования муниципальной собственности, в 

том числе их отражения в отчетности об исполнении местного бюджета;  

- выполнения администраторами доходов местного бюджета показателей 

поступлений доходов в местный бюджет в отчётном финансовом году; 

- достоверности бюджетной отчетности за отчётный финансовый год в части 

доходов местного бюджета. 

- При необходимости могут быть проверены другие вопросы. 

 

3. Расходы местного бюджета. 
Проанализировать исполнение Решения Думы муниципального образования 

«Тайшетский район»  о бюджете муниципального образования за 2014 год главным 

распорядителем средств местного бюджета, в том числе проверить:  

- выполнение полномочий главного распорядителя в части распределения средств 

местного бюджета по подведомственным распорядителям и получателям средств 

местного бюджета; 

- своевременность утверждения бюджетных смет (для казённых учреждений), а 

также законность и обоснованность документов, на основании которых вносились 

изменения в утвержденную бюджетную смету в части распределения средств 

между ее статьями, соответствие бюджетных смет утверждённым объёмам 

ассигнований и доведённых лимитов; 

- соответствие сводной бюджетной росписи утвержденному бюджету, а также 

своевременность утверждения и доведения уведомлений о бюджетных 

ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и объемах финансирования 

расходов до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 

местного бюджета;  

- проведение перераспределения средств местного бюджета между различными 

статьями расходов без необходимых обоснований и согласований; 

- соблюдение порядка ведения реестра расходных обязательств; 

- полноту и своевременность финансирования расходов местного бюджета, в том 

числе за счет остатков средств местного бюджета на 1 января 2013 года, в разрезе 

разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов,  функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации; 

- неиспользованные объемы финансирования местного бюджета, прекратившие 

свое действие 31 декабря 2014 г.;  

- осуществление расходов местного бюджета, не утвержденных Решением Думы 

муниципального образования «Тайшетский район» о бюджете, или не включенных 

в уточненную бюджетную роспись (в случае, если они имели место); 

- соответствие объема и структуры кассовых расходов главного распорядителя 

утвержденным (уточненным) показателям бюджетной росписи и лимитам 
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бюджетных обязательств; 

- соблюдение порядка использования и управления муниципальной 

собственностью и имуществом в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов, в том числе в части сдачи муниципального имущества в аренду 

(выборочно); 

- соответствие сумм договоров, заключенных получателем средств местного 

бюджета, полученным лимитам бюджетных обязательств; соблюдение 

законодательства при заключении договоров (выборочно); 

- качество планирования расходов местного бюджета - оценка объема внесенных 

изменений в сводную бюджетную роспись и его структура; 

- качество исполнения местного бюджета по расходам – оценка объема 

неисполненных лимитов бюджетных обязательств и их соотношение с кассовыми 

расходами, отношение кассовых расходов с показателями утвержденными 

решением о бюджете на отчетный финансовый год и уточненной бюджетной 

росписью, равномерность кассовых расходов в течение финансового года 

(соотношение кассовых расходов IV квартала с кассовыми расходами I – III 

кварталов); 

- объем кредиторской и дебиторской задолженности по средствам местного 

бюджета по состоянию на 01 января 2013 года и  01 января 2014 года, причины их 

образования, а также принимаемые меры по их погашению. 

- при необходимости могут быть проверены другие вопросы. 

При выявлении фактов нецелевого использования средств местного бюджета 

указать сумму по разделу, подразделу, целевой статье, виду расходов и коду 

классификации операций сектора государственного управления, на которые 

следует отнести данные расходы. 

           При выявлении иных нарушений бюджетного законодательства указать 

сумму по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации. 

 

4. Другие вопросы. 
1) Анализ исполнения текстовых статей Решения Думы муниципального 

образования «Тайшетский район» о бюджете на 2014 год. 

2) Анализ финансирования и фактического исполнения муниципальных целевых 

программ в 2014 году. 

3) Комплексная оценка состояния и эффективности системы  внутреннего 

финансового контроля. 

 Проверка проводится методом сравнения, с целью установления 

достоверности показателей бюджетной отчетности и регистров бюджетного учета. 

 Проверка достоверности позволит определить: 

- согласуется ли между собой результаты операций, финансовые положение и 

другая информация в бюджетной отчетности; 

- должным ли образом раскрыта необходимая информация и правильно ли 

квалифицированны и представлены данные в бюджетной отчетности; 

- соответствует ли бюджетная отчетность всем требованиям законодательства и 

других нормативных актов, применяемых к деятельности муниципального 

образования «Тайшетский район». 
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Проверяемый период деятельности: 
2014 год. 

 

Сроки начала и окончания проведения контрольного  мероприятия: 
с  25.03. 2015 г. по 06  апреля 2015 г. 

 

Состав рабочей группы: 

Ефимова Е.В.-  заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 

Тайшетского района. 

 

Общие положения: 

 

       В  соответствии с решением Думы Тайшетского района 24.12.2013 года № 221 

«О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2014 год» (ред. 

от 23.12.2014 г. №269)   Муниципальное учреждение «Администрация 

Тайшетского района» является  главным распорядителем средств бюджета и  

главным администратором  доходов бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» согласно приложению № 3 к решению о бюджете. 

       Распоряжением № 722 от 30.12.2013г. закреплены полномочия администратора 

доходов бюджета на 2014 год  Администрации Тайшетского района  

      В соответствии со статьей  264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

статьей 23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Тайшетский район», принятого решением Думы Тайшетского района от 

24.12.2007г. № 283 (с изменениями от 26.12.2013г. №208), ст.7 Положения «О 

Контрольно-счетной палате Тайшетского района», утвержденного решением 

Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, проведена внешняя проверка 

годовой бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств 

муниципального учреждения «Администрации Тайшетского района» за 2014г. 

(далее - Администрация района).        
      Администрация района является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс (смету), право открывать в установленном порядке расчетный и другие 

счета (лицевые счета), имеет обособленное имущество на праве оперативного 

управления, может приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в судах. 

Осуществляет обеспечение исполнения распорядительных и контрольных функций 

по решению вопросов местного значения в интересах населения Тайшетского 

района. 

      Место нахождения: 665000, Иркутская область, г.Тайшет, ул. Суворова, 13. 

      Решением Думы Тайшетского района № 301 от 24.03.2008 г. утверждено 

Положение об администрации Тайшетского района. 

     Основными нормативными документами, регламентирующими процесс 

составления бюджетной отчетности за 2014 год, в том числе и Пояснительной 

записки, являются: 

- Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
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Федерации, утверждённой приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н  (далее – Инструкция № 191н); 

- Приказ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондам, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных), учреждений и инструкции по его применению 

(далее Инструкция № 157н); 

- Письмо от 22.01.2015 г. № 52-09-11/19  министерства финансов Иркутской  «Об 

особенностях составления и предоставления годовой бюджетной отчетности и 

сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений финансовыми органами муниципальных образований Иркутской 

области за 2014 год». 

 

1. Анализ форм бюджетной отчётности главного распорядителя средств 

бюджета. 

  

       Срок составления и предоставления годовой бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета за 2014 год муниципальными образованиями района и ГРБС 

установлен приказом по финансовому управлению администрации Тайшетского 

района №52/р от 15.12.2014 г. с 15 по 23 января 2015 года. 

       Администрация района представила годовую бюджетную отчетность об 

исполнении бюджета за 2014 год в финансовое управление администрации 

Тайшетского района до 23  января 2015 года.  

Сроки представления годовой бюджетной отчетности ГАБС  соблюдены. 

В соответствии с п.11.1 Инструкции № 191н  в состав бюджетной отчетности 

включаются следующие формы отчетов: 

Баланс главного распорядителя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130); 

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110); 

Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению 

на счет бюджета (ф. 0503184); 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

Пояснительная записка (ф. 0503160). 

       В  ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной Администрации 

района   установлено: 

    При проверке    Пояснительной записки (ф. 0503160) были установлены 

следующие нарушения и недостатки: 

consultantplus://offline/ref=0535F1C3621517F9A0FC1D9C60318CCA9C62BCE4F91B65648415B25519EF388F682D1A8B9EFCEAB6QFbBA
consultantplus://offline/ref=0535F1C3621517F9A0FC1D9C60318CCA9C62BCE4F91B65648415B25519EF388F682D1A8B9EFCE8B7QFb8A
consultantplus://offline/ref=0535F1C3621517F9A0FC1D9C60318CCA9C62BCE4F91B65648415B25519EF388F682D1A8B9EFCE8B6QFb1A
consultantplus://offline/ref=0535F1C3621517F9A0FC1D9C60318CCA9C62BCE4F91B65648415B25519EF388F682D1A8B9EFCE8B4QFbFA
consultantplus://offline/ref=0535F1C3621517F9A0FC1D9C60318CCA9C62BCE4F91B65648415B25519EF388F682D1A8B9EFCE8B2QFbBA
consultantplus://offline/ref=0535F1C3621517F9A0FC1D9C60318CCA9C62BCE4F91B65648415B25519EF388F682D1A8B9EFCE8BEQFbEA
consultantplus://offline/ref=0535F1C3621517F9A0FC1D9C60318CCA9C62BCE4F91B65648415B25519EF388F682D1A8B9EFCE3BEQFbEA
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- Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности". 

Таблица № 1. Сведения об основных направлениях деятельности  (ф. 0503160). 

      Администрация   является администратором доходов,  этот факт в обязательном 

порядке нужно отразить в Таблице № 1. 

- Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности" не 

содержит информацию об эффективности использования, обеспеченности 

субъекта бюджетной отчетности и его структурных 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 бюджета субъектом бюджетной 

отчетности", включает: 

Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств, главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета (ф. 0503163) в нарушение п. 162 Инструкции № 191н   в графе 5  

не указаны ссылки на правовые основания их внесения (статьи Бюджетного 

кодекса Российской Федерации). 

- Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности" включает: 

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) заполнены в 

нарушение  п. 166 Инструкции № 191н   Раздел 2 "Нефинансовые активы, 

составляющие имущество казны" получателем бюджетных средств, не 

осуществляющим полномочия собственника имущества, не формируется и в 

составе отчетности не должен представляться. 

       В нарушение  п. 8  Инструкции № 191н. при отсутствии показателей,  

имеющих  числовое значение, предусмотренные формой бюджетной отчетности 

представлена форма Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и 

материальных ценностей (ф. 0503176).  

        Таблица № 2. Сведения о мерах по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

      В таблице  отражен федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных, муниципальных услуг», который обязателен к применению на 

территории РФ. 

       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. 

      Экономию бюджетных средств по 11 контрактам  в сумме 467,7 тыс. руб. и 

141,1 тыс. руб.  из таблицы следует исключить. 

       Таблица № 3 Сведения об исполнении текстовых статей решения о бюджете 

муниципального образования "Тайшетский район". 

       В нарушение п. 155.  Инструкции № 191 Таблица N 3  не в полной мере 

характеризует результаты анализа исполнения текстовых статей решения о 

бюджете, имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной отчетности, 

consultantplus://offline/ref=CF2916C019D1EF7E67B2425D7CBE65EE3EDE83B802252CB3290DC4B000F2750ABBFE012702D4AFE3pAa6F
consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA4B690D2D4BC12C4BE9A55F6F0UC32F
consultantplus://offline/ref=091BC5CC3A75045874F5255308FEC20F748FEE34417CCF38CD40C9B0078C7B928D0E6060BE14DE59i3c6H
consultantplus://offline/ref=C3CE5703DC4A51AE8A4A20F7A374DC3CD35F0F70E03D3D659073C4AEC0DB0BC086682BC580DB59ACKBpDA
consultantplus://offline/ref=0DC7BF79FC8D3E21A7F5B3C4FA51DB3A1F4DA95A66D8455769578A29E7BBCD2E6FF237B747A3C9E96FG1B
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так данная   Таблица не содержит следующую информацию в соответствии со 

статьями решения о бюджете: 

        - ст. 3 Прогнозируемые доходы бюджета МО «Тайшетский район» на 2014 и 

плановый период 2015 и 2016 годов по классификации доходов бюджетов РФ, 

согласно приложениям 1,2 к Решению Думы Тайшетского района 

-  ст. 6. по межбюджетным трансфертам,  переданным бюджетом поселений на 

2014 г. и плановый период 2015 и 2016 годов на осуществление части полномочий, 

в соответствии с заключенными соглашениями; 

- со ст. 12 распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных целевых программ. Финансируемых  из районного бюджета на 

2013 г., согласно приложению № 13 к решению о бюджете, соответственно 

отсутствуют результаты исполнения и причины не исполнения по данным статьям. 

      Таблица  4  Сведения об особенностях ведения бюджетного учета. 

       Представлены особенности отражения в бюджетном учете операций с 

активами и обязательствами  учреждения в части,  установленного Инструкцией по 

бюджетному учету (Инструкция  по бюджетному учету № 162н от 06.12.2010 г.). 

Необходимо дополнить  об особенностях ведения бюджетного учета  Инструкцией  

№ 157н. 

      Таблица № 6. Сведения о проведении инвентаризации.  

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

инвентаризация», следовало написать «составление годовой бюджетной 

отчетности».  

      Таблица № 7. Сведения о результатах  внешних контрольных мероприятий.  

      В Таблице № 7  в  соответствии с  п. 159  Инструкции № 191н  

      В графах 3, 4 необходимо  указать   тему проведенной проверки и кратко ее 

результаты со ссылкой на номер и дату акта проверки. 

В графе 5 не указаны  меры, принятые КСП района  и Администрацией района  

по устранению выявленных в ходе проверки нарушений. 

       Форма № 0503110 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года. 

        Нарушений не установлено.   

     Форма № 0503121 Отчет о финансовых результатах деятельности. 

      В нарушение Инструкции № 191н информация по доходам бюджета       

Форма № 0503121  не  соответствуют  данным: 

- по доходам бюджета  по администратору доходов по Форме № 0503127 Отчет по 

исполнению бюджета,  выявлено отклонение по столбцу 4 «Бюджетная 

деятельность» в сумме 13460,4 тыс. руб.  по столбцу 6 «Итого» в сумме 13460,4 

тыс. руб., в том числе в разрезе доходов по данным столбцам. 

В соответствии с п. 11.2. Инструкции № 191н (для финансового органа) 

предоставляется Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120). 

Администрация района в состав бюджетной отчетности включило Баланс 

исполнения бюджета (ф. 0503120). 

       Форма № 0503125 Справка по консолидируемым расчетам. 

       Нарушений не установлено. 

       Форма № 0503127 Отчет по исполнению бюджета. 

       Нарушений не установлено. 

consultantplus://offline/ref=0CF3DAF9887577D446AB116F24AB0F87464304D71BB325A085796926FB9A9C0954874A95585C12ABz7Z3H
consultantplus://offline/ref=95F78DE1BF8D2BE10C732F2C06257249245E0260C43599FA656D6D143BE6A395D5CA42DDB43BC242bBU8B
consultantplus://offline/ref=95F78DE1BF8D2BE10C732F2C06257249245E0260C43599FA656D6D143BE6A395D5CA42DDB43BC242bBU8B
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        Форма № 0503130 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета. 

        Нарушения не установлены. 

         Форма 0503161 Сведения о количестве государственных  (муниципальных) 

учреждений. 

         В данной таблице отражена  информация о количестве подведомственных 

учреждений на начало и конец отчетного периода в количестве 2 единицы, 

нарушений не установлено. 

        Форма 0503162. Сведения о результатах деятельности 

        В соответствии с  п. 161 Инструкции № 191н  в графах 2,3 ,4,6 необходимо  

указать показатели результативности деятельности субъекта бюджетной 

отчетности, установленные для него соответствующим главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств (в том числе по целевым программам), и 

единицы их измерения.   

       В таблице необходимо отразить количественно-качественные (статистические) 

показатели деятельности учреждения. 

      В нарушение п. 161 Инструкции № 191н  в графах 2,3 ,4,6 показатели указаны в 

денежном выражении. 

       Форма 0503163. Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета  

В нарушение  Инструкции № 191н в графе 5  не указаны причины внесенных 

уточнений со ссылкой на правовые основания их внесения (статьи решения Думы о 

бюджете). 

       Форма 0503164. Сведения об исполнении бюджета. 

В нарушение  п. 163 Инструкции  № 191н. в  графе 7 не указаны  причины 

отклонений процента исполнения по доходам, расходам, источникам 

финансирования дефицита бюджета (графа 6), от доведенного финансовым 

органом и (или) пользователем бюджетной отчетности планового процента 

исполнения на отчетную дату.  

       Форма 0503166  Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ. 

      Нарушения не установлены. 

      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. 

     Форма 0503169. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности. 

      В  соответствии с  п.1 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" Администрацией района  проведена  инвентаризация обязательств, 

расхождений не  выявлено.  

     По заполнению формы нарушений не установлено. 

     Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173). 

consultantplus://offline/ref=9A205D4D2FE03E51204A4B5759CE290ED52F55BCDE9A280F54DCCD958CC6B7E97727AF88FF7E292Aj006D
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     Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503173), подтверждены 

соответствующими регистрами бюджетного учета. 

      Нарушения не установлены 

     Форма 0503177. Сведения об использовании информационных технологий. 

      Расходы были направлены  на обеспечение текущей деятельности  в сумме 

1 330 407,77 руб. 

    Нарушения не установлены. 

 

2. Доходы местного бюджета. 

 

В 2014 г. Администрация Тайшетского района получила  доходов на сумму  

13163,9 тыс. руб., что составляет 89 % к плановым назначениям, меньше плана на  

1610,5 тыс. руб. Меньше плановых назначений Безвозмездные поступления на 

2408,1 тыс. руб. и составили 9827,6 тыс. руб. или 80,3 % к плану. 

        Перевыполнены плановые назначения по  налоговым  и неналоговым доходам 

на  797,6 тыс.руб. и составили 3338,3 тыс. руб., 131,5 % к плану, в том числе: 

- государственная пошлина выше плановых назначений на 682,0 тыс.руб. и 

составила 2648,0 тыс.руб. или 134,7 % к плану. (2630,0 тыс. руб. - сборы за выдачу 

органам местного самоуправления муниципальных районов лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции,  18,0 тыс. руб. - взыскания по 

лицензиям на розничную продажу алкогольной продукции).  

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

выше плановых назначений на 75,0 тыс.руб. и составила 337,7 тыс.руб. или 128,5 % 

к плану. (в том числе возврат дебиторской задолженности прошлых лет 262,73 тыс. 

руб., выделение средств недостающих для выплаты страховой обеспеченности,  

75,0 тыс. руб. возврат денежных средств за обучение).  

- штрафы, санкции, возмещение ущерба выше плановых назначений на 40,5 

тыс.руб. и составила 332,5  тыс.руб. или 117,9 % к плану (Денежные средства 

поступали от физических лиц за причинение ущерба окружающей среде и иных 

штрафов). 

-Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 18,04 тыс. руб. 

оплачено право на заключение муниципального контракта. 

      Уменьшение  плановых назначений  по Безвозмездным поступлениям на 2408,1 

тыс. руб. произошло по причине: 

- Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации для осуществления областных 

государственных полномочий для обеспечения деятельности административных 

комиссий планировали доходов 1274,7 тыс. руб., поступило 1032,0 тыс. руб., 

выполнение 81%. 

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации для осуществления 

государственных полномочий в области охраны труда планировали доходов 637,3 

тыс. руб., поступило 597,3 тыс. руб., выполнение составило 93,7%. 

Неиспользованные остатки субвенции в сумме 40,0 тыс. руб. были возвращены в 

областной бюджет, в связи с отсутствием потребности. 

consultantplus://offline/ref=9A205D4D2FE03E51204A4B5759CE290ED52F55BCDE9A280F54DCCD958CC6B7E97727AF88FF7E292Aj006D
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- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации для осуществления 

государственных полномочий по лицензированию розничной продажи 

алкогольной продукции, планировали доходов 898,7 тыс. руб., поступило 848,0 

тыс. руб., выполнение составило 94,3%. Неиспользованные остатки субвенции в 

сумме 50,7 тыс. руб. были возвращены в областной бюджет, в связи с отсутствием 

потребности. 

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации для осуществления 

государственных полномочий по обеспечению деятельности районных комиссий 

по делам несовершеннолетних планировали доходов 1829,0 тыс. руб., поступило 

1587,9 тыс. руб., выполнение составило 86,8%. Неиспользованные остатки 

субвенции в сумме 4,4 тыс. руб. были возвращены в областной бюджет в связи с 

отсутствием потребности. 

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1207,25 тыс. 

руб. 

- Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию долгосрочной 

целевой программы "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области на 2014-2017 годы"  предусмотрено 

422,5 тыс. руб. выполнение 125,4 тыс. руб. или 29,7%. 
- Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) были 

получены из федерального бюджета в объеме 1498,0 тыс. руб., выполнение 29,7% 

перечислены средства в общей сумме 444,6 тыс. руб. 

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий по осуществлению государственного полномочия по определению 

перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

отдельными законами Иркутской области об административной ответственности, 

поступление составило 0,7 тыс. руб., данные денежные средства возвращены в 

областной бюджет в связи с отсутствием потребности. 

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий для осуществления отдельных областных государственных 

полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 

области планировали доходов 805,0 тыс. руб., поступило 786,6 тыс. руб., 

выполнение составило 97,7 % 

 

3. Расходы местного бюджета. 
 

       Уведомление о лимитах бюджетных обязательств на 2014 год, согласно 

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

«Тайшетский район» на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 годов»  по МУ 

Администрация Тайшетского района Финансовым управлением администрации  
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района (далее – финансовое управление),  поступило в Администрацию района  

своевременно  (26.12.2013 г.) и в полном объеме.  

          Администрацией района в нарушение ст. 217 БК РФ  утверждены 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в разрезе 

подведомственных получателей средств бюджета района, кодов разделов, 

подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов 

бюджета и классификации сектора государственного управления  01.01.2014 г. 

(после начала финансового года). 

       Кроме того, КСП отмечает,  что 1 января 2014 г. является праздничным днем, 

первым рабочим днем в 2014 году является 9 января. 

       В соответствии с п. 219.1. БК РФ Приказом по финансовому управлению 

администрации Тайшетского района от 29.12.2007г. № 10/р  «Об утверждении 

порядка составления и ведения бюджетных росписей главными распорядителями 

(распорядителями) средств районного бюджета (с изменениями от 20.02.2008г. № 

8/р) утвержден порядок составления и ведения бюджетных росписей главными 

распорядителями (распорядителями) средств районного бюджета. 

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется 

за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ и на 

основании бюджетной сметы (ст. 6, п. 2 ст. 161, ст. 162 БК РФ). 

Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется 

в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС), в 

ведении которого находится казенное учреждение (п. 1 ст. 221 БК РФ). Общие 

требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

казенного учреждения утверждены Приказом Минфина России от 20.11.2007 N 

112н. 

Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов 

бюджетов бюджетной классификации РФ с детализацией до кодов статей 

(подстатей) КОСГУ. Дополнительно могут утверждаться иные показатели, 

предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы казенного 

учреждения. Утвержденные показатели бюджетной сметы должны соответствовать 

доведенным до учреждения лимитам бюджетных обязательств. Смета составляется 

с учетом объемов финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 

предусмотренных при формировании планов закупок товаров, работ, услуг, 

утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) 

исполнение бюджетных обязательств (п. 2 ст. 221 БК РФ, п. 4 Общих требований).      

Распоряжением администрации района от 27.02.2013 г. № 97 «Об 

утверждении  Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы МУ 

«Администрация Тайшетского района» утвержден порядок составления, 

утверждения и ведения бюджетной сметы МУ «Администрация Тайшетского 

района». П. 3 установлено, что данный порядок вступает в силу с 01.01.2013 г., 

соответственно в течение 2-х месяцев в нарушение ст. 221 БК РФ в администрации 

района отсутствовал Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной 

сметы МУ «Администрация Тайшетского района». 

       В нарушение  абз. 2 п.2 ст. 221 Порядок составления, утверждения и 

ведения бюджетной сметы МУ «Администрация Тайшетского района» не 

consultantplus://offline/ref=7A08A4C251563A59659641B177E9B86B76D169409BA1AB1578E7E18E9EEB4CDAC0A722643B03ACRAG
consultantplus://offline/ref=7A08A4C251563A59659641B177E9B86B76D169409BA1AB1578E7E18E9EEB4CDAC0A722643A0DACREG
consultantplus://offline/ref=7A08A4C251563A59659641B177E9B86B76D169409BA1AB1578E7E18E9EEB4CDAC0A722653803ACRCG
consultantplus://offline/ref=7A08A4C251563A59659641B177E9B86B76D169409BA1AB1578E7E18E9EEB4CDAC0A722643A03ACR9G
consultantplus://offline/ref=7A08A4C251563A59659641B177E9B86B76D36E4991A0AB1578E7E18E9EEB4CDAC0A722A6R3G
consultantplus://offline/ref=7A08A4C251563A59659641B177E9B86B76D169409BA1AB1578E7E18E9EEB4CDAC0A722643A03ACRFG
consultantplus://offline/ref=7A08A4C251563A59659641B177E9B86B76D36E4991A0AB1578E7E18E9EEB4CDAC0A722663B0ACA93A8R1G
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предусматривает то, что  Бюджетная смета учреждения  должна составляться 

с учетом объемов финансового обеспечения для осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

предусмотренных при формировании планов закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, утверждаемых в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на исполнение бюджетных обязательств на закупку 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Кроме того, данный порядок не устанавливает срок составления  и 

представления  на утверждение сметы, с момента доведения лимитов бюджетных 

обязательств. 

Бюджетные росписи Администрации района  составлялись в соответствии с 

бюджетными ассигнованиями и доведенными ей лимитами бюджетных 

обязательств. 

Утвержденные показатели бюджетной сметы Администрации района  

соответствуют доведенным до нее лимитам бюджетных обязательств на 

исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 

казенного учреждения. 

В соответствии с Бюджетной сметой на 2014 г. на  01.01.2014 г. общая  сумма 

расходов составляет 73 361 845,51 руб. 

        В нарушение  абз. 2 п.2 ст. 221  Бюджетная смета Администрации района  

не содержит информацию об  объемах финансового обеспечения для 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, предусмотренных при формировании планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утверждаемых в 

пределах лимитов бюджетных обязательств на исполнение бюджетных 

обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, соответственно нет возможности сравнить лимиты 

бюджетных обязательств  с планом - графиком размещения заказа на 

поставку товаров выполнение работ,  оказание услуг для нужд заказчика,  

размещенных Администрацией района на официальном сайте. 

 В соответствии с п. 4 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»,   при  осуществлении закупки товара, 

работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей годовой объем 

закупок не должен превышать два миллиона рублей,  или не должен превышать 

пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен 

составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.  

Согласно плана-графика размещения заказа на поставку товаров выполнение 

работ,  оказание услуг для нужд заказчика  предусмотрено осуществление закупки 

товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей годовой 

объем закупок на 1092,0 тыс. руб., согласно реестра закупок  по 31.12.2014 года 

включительно, осуществлена закупка товара, работы или услуги на сумму 1053,6 

тыс.руб. 

Фактическое исполнение по расходам бюджета Администрации Тайшетского 

района  за 2014 год составило 76995,5 тыс. руб.,  92,2 % к плановым назначениям 

(ниже плановых назначений на 6469,5 тыс. руб.).  
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Выполнение плановых показателей  расходов бюджета по КОСГУ  за 2014 

год отражено в таблице № 1.       

      

                                                                                   Таблица 1. (тыс. руб.) 

КОСГУ 

Бюджетные 

ассигнования, 

ЛБО на 2014 

год (согласно 

годовой 

бюджетной 

сметы) 

Исполнены 

расходы за 

2014  год 

(начислены) 

% 

исполне

ния 

Структура 

расходов 

Неисполне

ние (-) 

Перевыпол

нение (+) 

211 «Заработная 

плата» 44851,0 43204,3 96,3 56,2 -1646,7 

212            « Прочие 

выплаты» 592,3 562,6 95,0 0,7 -29,5 

213 «Начисления на 

оплату труда» 11705,1 11477,6 98,1 14,9 -227,5 

221 «Услуги связи» 1050,9 1054,9 100,4 1,4 +4,0 

222 «Транспортные 

услуги» 416,8 369,2 88,5 0,5 -47,6 

223 «Коммунальные 

услуги» 976,5 849,5 87,0 1,1 -127 

224 «Арендная плата 

за пользование 

имуществом» 5281,6 5208,0 98,6 6,8 -73,6 

225 «Услуги по 

содержанию 

имущества 2565,5 472,4 18,4 0,6 -2093,1 

226 «Прочие услуги» 2982,0 2326,7 78,0 3,0 -655,3 

241«Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям» - 29,7 -  +29,7 

242 «Безвозмездные 

перечисления 

организациям, за 

исключением 

государственных и 

муниципальных 

организаций» 2021,5 62,7 3,1 0,01 -1958,8 

263 «Пенсии, 

пособия, 5857,7 5958,6 101,7 7,7 +100,9 
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выплачиваемые 

организациями» 

290 «Прочие 

расходы» 1820,5 770,5 42,3 1,0 -1050 

310 «Увеличение 

стоимости основных 

средств» 245,7 1466,6 596,9 1,9 +1220,9 

340 «Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов» 3097,6 2666,1 86,1 3,4 -431,5 

Всего расходов: 83465,0 76865,7 92,2 100 6469,5 

 

Исполнены  бюджетные обязательств в размерах, превышающих 

утвержденные бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в 2014 

году составило  1355,5 тыс.руб. 

          Превышение лимита бюджетных обязательств  по ст. 241 в сумме  29,7 

тыс.руб. произошло,  в связи с передачей в безвозмездное пользование: 

-  распоряжением администрации района   № 229 от 29.04.2014 г. передано   в 

ДУМИ района пилорама, на сумму  9,4 тыс. руб. 

-  Распоряжением от 25.11.2014 г. № 697 «О передаче имущества в хозяйственное 

ведение» передано в хозяйственное ведение  МУП «Автобаза» компьютер в сборе, 

инвентарный № 1101340000877. 

        Превышение  лимита бюджетных обязательств по ст. 310 в сумме 1220,9 

тыс.руб. произошло,  в связи с передачей в безвозмездное пользование: 

- Распоряжением ДУМИ № 5 от 07.02.2014 г. передан в оперативное управление 

легковой автомобиль УАЗ Патриот, 2013 года изготовления, индентификационный 

№  ХТТ316300Е0004654. Данный автомобиль передан по договору пожертвования 

не денежного имущества   от 03.02.2014 г.,  в денежном выражении  636,0 тыс.руб.; 

- Приказом ФУ от 30.01.2014 г № 6/р передан в администрацию района системный 

блок, в денежном выражении 12,0 тыс.руб.; 

- Распоряжением администрации района № 324 от 18.06.2014 г. от ДУМИ передана 

фреза боровая  в денежном выражении 573,3 тыс.руб.; 

- Актом приема передачи  от 05.11.14 г. лестница  в денежном выражении 14,0 

тыс.руб. 

         Структура расходов бюджета Администрации Тайшетского района  

показывает: 

-социально-значимые расходы (211, 213, 223, 263) – составили 61490,0 тыс. руб. 

(80,0 %); 

- первоочередные  расходы (212, 221, 222, 224, 340) – составили 9860,8 тыс. руб. 

(12,8%); 

- прочие расходы  -  составили  5514,9 тыс.руб.  (7,2%).   

          Неисполненные назначения  по: 

- социально-значимым расходам (211, 213, 223) – в сумме 2001,2 тыс.руб.; 

- первоочередным  расходам  (212, 222, 224, 340) – в сумме 593,8 тыс.руб.  
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         В общей структуре расходов бюджета Администрации Тайшетского района 

наибольший удельный вес составляют расходы по разделу 01 

"Общегосударственные расходы" (86,4%).  

         При плане  69975,2 тыс. руб.,  исполнено  66554,7  тыс. руб. или 95,1% к 

плановым назначениям,  в том числе: 

по подразделу 02 "Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования" 

При плане  3311,2 тыс. руб., исполнение составило 3311,2 тыс. руб. (100%). 

 

по подразделу 04 "Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций" 

       Расходы на содержание аппарата администрации Тайшетского района за счет 

средств местного бюджета  при плане 55287,0 тыс. руб. исполнение  составило 

53729,0 тыс. руб., или  97,2% к плану.  

    По программе "Повышение эффективности бюджетных расходов" за счет 

средств местного бюджета исполнено  в сумме 1186,6 тыс. руб., исполнение 

составило 100%.  

        На содержание штатных единиц по  переданным полномочиям по ведению, 

формированию, исполнению бюджетов поселений на содержание специалиста по 

муниципальному заказу, ЖКХ, юриста, оперативного дежурного были  переданы 

МБТ из поселений  по исполнению переданных полномочий в сумме 1747,2 тыс. 

руб., израсходовано 1207,3 тыс. руб., выполнение 69,1%. Неиспользованные 

остатки в сумме 444,6 тыс. руб. были возвращены в бюджеты поселений, в связи с 

вакантными должностями.  

        На софинансирование областной государственной программы 

"Совершенствование механизмов управления экономическим развитием" на 2014-

2018г.», расходы составили 30 тыс. руб., исполнение 100%.  

По подразделу 11 "Резервный фонд" 

      Средства резервного фонда  при плане 898,9 тыс. руб., не востребованы. 

Исполнение 0. 

По подразделу 13 "Другие общегосударственные расходы" 

     За счет средств областного бюджета предусмотрено 6093,4 тыс. руб., 

исполнение составило 5734,85 тыс. руб.,  94% к плановым назначениям, в том 

числе: 

 - объем субвенции для осуществления областных государственных полномочий по 

хранению, комплектованию, учету, и использованию архивных документов 

составил 3282,0 тыс. руб. выполнение 3257,6 тыс. руб., что составило 99,2%, общее 

количество штатных единиц - 3,5 ед.; 

 - объем субвенции для осуществления областных государственных полномочий по 

определению персонального состава и обеспечению деятельности 

административных комиссий при плане 1274,7 тыс. руб. исполнение составило 

1031,95 тыс.руб., что составило 81% при численности 2 чел. Остатки ассигнований 

субвенции в сумме 242,75 тыс.руб. не были запрошены в области, в связи с 

отсутствием потребности.  
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- субвенция для осуществления органами местного самоуправления областных 

государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта 

алкогольной и спиртосодержащей продукции" в сумме 898,7 тыс. руб., кассовый 

расход составил 848,00 тыс. руб. Выполнение 94,3%. В связи с отсутствием 

потребности остатки субвенции в сумме 50,7 тыс.руб. были возвращены в 

областной бюджет 22.01.2015г. (экономия средств образовалась по оплате труда и 

начислениям в связи с временной нетрудоспособностью). 

 - объем субвенции для осуществления государственных полномочий в области 

охраны труда при плане 637,3 тыс. руб. исполнен на  597,3 тыс. руб.  или  93,7% 

при численности 1 человек. В связи с отсутствием потребности остатки субвенции 

в сумме 40,0 тыс. руб. были возвращены в областной бюджет 22.01.2015 г.  

(экономия средств образовалась по оплате труда и начислениям в связи с 

временной нетрудоспособностью). 

- объем субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий по осуществлению государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц органом местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 

ответственности, поступление составило 0,7 тыс. руб., выполнение составило 0% , 

данные денежные средства возвращены в областной бюджет 22.01.2015 г.  

(отсутствие потребности).  

- по классификации 0113-9142000 при плане 1138,0  исполнено 1114,8 тыс. руб. 

тыс. руб., (98%).  

- по классификации 0113-9162010 мероприятия по "Улучшению условий охраны 

труда в Тайшетском районе на 2011-2014 годы", исполнено  37,0 тыс. руб.,  100% к 

плану.  

- по классификации 0113-9902300 при плане 246,0 тыс. руб. исполнено 204,0 тыс. 

руб., (почетные грамоты мэра Тайшетского района), выполнение составило 82,9%, 

причина неисполнения дефицит бюджетных средств. 

 

Раздел 3 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" 

       На защиту населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и 

техногенного характера, гражданская оборона" при плане 544,4 тыс. руб. денежные 

средства не востребованы. Исполнение 0. 

 

Раздел  4 "Национальная экономика": 

       По подразделу 05 "Сельское хозяйство и рыболовство" за счет средств 

областного бюджета предусмотрена субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и 

кошками в Иркутской области в сумме  805,0 тыс. руб., исполнение  786,6 тыс. 

руб., 97,7% к плану.  

       По подразделу 12 "Другие вопросы в области национальной экономики" 

- Мероприятия по муниципальной программе  муниципального образования 

Тайшетский район  «Стимулирование экономической активности на 2014-2017 

годы» по Подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего 
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предпринимательства на территории Тайшетского района»  на 2014-2017 годы при 

плане 2021,6 тыс. руб. исполнено 600,0 тыс.руб., 29,7 %., в том числе: 

- субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства из 

федерального бюджета  при плане 1498,0 тыс. руб.,  исполнено 444,6 тыс. руб.,  

29,7%.  Остатки субвенции в размере 1053,4 тыс. руб. были возвращены в 

областной бюджет 25.12.2014г.  

- долгосрочная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области на 2014-2017 годы" за счет областного 

бюджета предусмотрено 422,5 тыс. руб.,  исполнено 125,4 тыс. руб.,  29,7% к 

плану. Остатки субсидии в размере 297,1 тыс. руб. были возвращены в областной 

бюджет 26.12.2014г.  

- муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Тайшетском районе на 2014-2017гг." за счет местного 

бюджета при плане  101,1 тыс. руб.,  исполнено  30,0 тыс. руб. ,  29,7% к плану.  

     Причина неисполнения по поддержке малого бизнеса, отсутствие заявок со 

стороны субъекта малого предпринимательства на участие в конкурсе по 

предоставлению субсидии субъектам малого предпринимательства в 

муниципальном образовании "Тайшетский район" по поддержке начинающих,  на 

создание собственного бизнеса 

- по целевой статье 9162013 мероприятия по  развитию торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания на территории Тайшетского района, за счет 

средств местного бюджета было при плане  40,0 тыс. руб., исполнение  40,0 тыс. 

руб., исполнение 100%. 

 

По разделу 07 "Образование" 

            При плане  1392,1 тыс. руб., исполнение 100% произведена оплата 

исполнительных листов: 

-  ООО «СМП 621» в сумме  1317,1 тыс. руб.,  за ремонт "Олимпа"; 

- ООО  «Сибремстрой» в сумме 75,0 тыс. руб.. за ремонт МКОУ «Зареченская 

СОШ». 

 

По разделу 09 "Амбулаторная помощь". 

       При плане  1000,0 тыс. руб., исполнено  178,0 тыс. руб., 17,8% к плану. 

(погашение кредиторской задолженности здравоохранения). Причина 

неисполнения - дефицит бюджетных средств. 

 

По разделу 10 "Социальная политика" 

        По подразделу 01 "Пенсионное обеспечение" на выплату "Пенсии за выслугу 

лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы и доплаты к 

пенсии Почетным гражданам Тайшетского района" при плане  5857,7 тыс. руб., 

кассовое исполнение 5851,8 тыс. руб., что составляет 99,9 %. 

       По подразделу 06 "Другие вопросы в области социальной политики" за счет 

средств областного бюджета предусмотрена субвенция на осуществление органами 

местного самоуправления областных государственных полномочий по 

обеспечению деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних в 
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сумме 1829,0 тыс. руб., кассовое исполнение 1592,4 тыс. руб. , 87,1 %  к плану. 

Остатки субвенции в сумме 4,4 тыс. руб. возвращены в областной бюджет 

22.01.2015 г. 

 

4. Другие вопросы. 

       Анализ исполнения текстовых статей Решения Думы муниципального 

образования «Тайшетский район» о бюджете на 2014 год. 

Сведения об исполнении текстовых статей решения о бюджете муниципального 

образования "Тайшетский район" (таблица № 3)  

В нарушение п. 155.  Инструкции № 191 Таблица N 3  не в полной мере 

характеризует результаты анализа исполнения текстовых статей решения о 

бюджете, имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной отчетности, 

так данная   Таблица не содержит следующую информацию в соответствии со 

статьями решения о бюджете: 

        - ст. 3 Прогнозируемые доходы бюджета МО «Тайшетский район» на 2014 и 

плановый период 2015 и 2016 годов по классификации доходов бюджетов РФ, 

согласно приложениям 1,2 к Решению Думы Тайшетского района 

-  ст. 6. по межбюджетным трансфертам,  переданным бюджетом поселений на 

2014 г. и плановый период 2015 и 2016 годов на осуществление части полномочий, 

в соответствии с заключенными соглашениями; 

- со ст. 12 распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных целевых программ. Финансируемых  из районного бюджета на 

2013 г., согласно приложению № 13 к решению о бюджете, соответственно 

отсутствуют результаты исполнения и причины не исполнения по данным статьям. 

Анализ финансирования и фактического исполнения муниципальных 

целевых программ в 2014 году 

    Объем средств на  реализацию муниципальных целевых программ  утвержден в 

сумме 3208156,00  руб.,  исполнен  в сумме  1786600,00  руб., или  55,7 % к 

плановым назначениям.  

Анализ реализации муниципальных целевых программ в Администрации 

Тайшетского района на 2014 г. приведен в таблице 2. 

Таблица 2  (руб.) 

№ 
Наименование программы, 

подпрограммы 

Утверждено 

бюджетной 

росписью, с 

учетом 

изменений,  

Исполнено  

Исполне

ние 

% 

1. 

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 

consultantplus://offline/ref=0DC7BF79FC8D3E21A7F5B3C4FA51DB3A1F4DA95A66D8455769578A29E7BBCD2E6FF237B747A3C9E96FG1B
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Итого: 2021556,00 600000,00 29,7 

2. 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 

1186600,00 1186600,00 100 

 Всего: 3208156,00 1786600,00 55,7 

  

      Причина неисполнения Подпрограммы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории Тайшетского района»  на 2014-2017 

годы  в  сумме 1421556 тыс.руб. -  отсутствие заявок со стороны субъекта малого 

предпринимательства на участие в конкурсе по предоставлению субсидии 

субъектам малого предпринимательства в муниципальном образовании 

"Тайшетский район" по поддержке начинающих,  на создание собственного 

бизнеса. 

                  КСП отмечает, что обозначенные в программе цели не  достигнуты, 

соответственно   реализация целевой программы не окажет ожидаемого влияния на 

реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития 

района и как результат использование бюджетных средств приводит к 

неэффективному их использованию. 

       На начало 2014 года стоимость основных средств находящихся на балансе 

Администрации Тайшетского района составила 123 621 981,65 руб. В течение  2014 

года приобретено имущество на сумму 2 678 579,91 руб. передано имущество на 

сумму 12 746 504,15 руб. На конец года стоимость основных средств находящихся 

на балансе 123 554 057,41 руб. 

      На начало года сумма амортизации составляла 88 454 604,66 руб., начислена 

амортизация в сумме  1 779 772,11 руб., на конец года сумма амортизации 

составила 90 234 376,77 руб. 

     Проведение процедур на основании Федерального закона № 44-фз от 

05.04.2013г., обеспечило  экономию бюджетных средств в сумме 608,8 тыс. руб.   

        Провести комплексную оценку состояния и эффективности системы  

внутреннего финансового контроля нет возможности, в связи с отсутствием 

внутреннего финансового контроля в течение 2014 года. 

       По результатам  годовой инвентаризации,  проведенной на основании приказа 

№ 661 от 06.11.2014г., излишек и недостач не установлено. 

      По результатам годовой инвентаризации списана с балансовых счетов 

невостребованная кредиторская задолженность  в сумме 12910 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 
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Тайшетского района и структурных подразделений администрации Тайшетского 

района за 2013г.». Выявленные нарушения в течение 2014 года устранены. 

         По результатам планового мероприятия «Проверка годовой бюджетной 

отчётности Муниципального учреждения  «Администрация Тайшетского района» 

за 2012г.»  Акте № 03/15 от 25.04.2013 г было установлено, что оплата 

транспортного налога производилась за 189 единиц в сумме 357259,00 руб. и 

Администрации района было рекомендовано устранить отмеченные нарушения. 

       В 2013 году транспортные средства сняты с баланса МУ Администрация 

Тайшетского района и переданы в МУ ДУМИ в количестве 63 единиц. В 2013 году 

была проведена сверка с МИФНС России № 6 по Иркутской области и МРЭО, на 

основании чего была представлена уточненная декларация по транспортному 

налогу за 2013 год с пересчетом суммы данного налога. 

    В 2014 году оплата транспортного налога составила 49173,00 руб. (за 36 единиц). 

    КСП района отмечает, что до настоящего времени,  в нарушение ст. 34 БК 

РФ (принципа результативности и эффективности использования бюджетных 

средств) произведена оплата транспортного налога за транспортные средства 

не используемые администрацией района, не закрепленные за водителями 

администрации района в сумме 39304,00  руб.   

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности Администрации 

Тайшетского района. 

         Дебиторская задолженность по отношению к началу года увеличилась на 10,0 

тыс. руб.  и на 01.01.2015г. составила 20,5 тыс. руб. (не оплачены авансовые 

отчеты).  Нереальная к взысканию, просроченная задолженность отсутствует. 

Кредиторская задолженность, согласно годовой бюджетной отчётности за 

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

01.01.2015 г. уменьшилась по отношению к началу года на 1736,6 тыс. руб. и  

составила 11620,8  тыс. руб., в том числе:  

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

- транспортные услуги (222) – 520,0 тыс. руб.; 

- коммунальные услуги (223) – 52,5  тыс. руб.; 

- расчеты по арендной плате за пользование имуществом (224) – 103,6 тыс. 

руб.; 

- работы и услуги по содержанию имущества (225) –  1943,8 тыс. руб.; 

- прочие работы, услуги (226)  – 495,1 тыс. руб.; 

- увеличение стоимости основных средств  (310) – 129,0 тыс. руб.; 

- пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления 

(263) – 523,1 тыс. руб.; 

- увеличение стоимости материальных запасов (340) – 4464,9 тыс. руб.; 

- прочая кредиторская задолженность – 3378,8 тыс. руб. 

Общая сумма просроченной задолженности составила 7586,3  тыс. руб. или 

65,3 % к общей сумме кредиторской задолженности. Основной причиной 

образования просроченной кредиторской задолженности является отсутствие 

финансирования.   
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       Выводы: 

         1. В ходе проверки установлено, что представленная бюджетная отчетность 

ГРБС  МУ «Администрация Тайшетского района»  не в полной мере   

соответствует требованиям «Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы РФ», утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010г. 

№191н.  В составе представленной отчетности в ходе  проверки    присутствовали 

все необходимые формы и Таблицы. Пояснительная записка ф.0503160  не в 

полном  объеме содержит всю требуемую и дополнительную информацию. 

В ходе проверки были даны пояснения и предоставлена вся требуемая и 

дополнительная информация. 

2. При проверке контрольных соотношений,   взаимосвязанных показателей 

ф.0503110, ф.0503121, ф.0503130, 0503168, 0503169 в соответствии с Письмом  от 

министерства финансов РФ Федерального казначейства «Об особенностях 

составления и предоставления годовой бюджетной отчетности и сводной 

бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений 

главными администраторами средств федерального бюджета за 2014», показатели 

соответствуют.  

3. Согласно п.7. Инструкции 191н перед составлением годовой бюджетной 

отчетности была проведена инвентаризация активов и обязательств в 

установленном порядке.  

4. Проведенная проверка годовой бюджетной отчетности  МУ 

«Администрация Тайшетского района» за 2014 год дает основания полагать, что 

отчетность,   представлена  в Финансовое управление администрации района    

достоверная, но  недостаточно информативная. 

5. Принять меры к устранению установленных  фактов нарушения 

действующего законодательства, отмеченных  в акте, о чем  информировать КСП 

района. 

 

 

Зам. председателя КСП района                                                             Е.В. Ефимова 

 

С актом ознакомлен:   

 

_________________________________________________________ 


