
 

 

 

 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ КСП №22/16-з 

по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении районного 

бюджета за 2015 год 

 
 

29 апреля 2016 года                                               г. Иркутск 

 
                                                        Рассмотрено на коллегии КСП Иркутского района 

                                                         29.04.2016  №5-к   и  утверждено   распоряжением  

                                                   председателя КСП района от 29.04.2016 №08-км  

 
Контрольно-счетной палатой Иркутского районного муниципального 

образования проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении районного 

бюджета до его рассмотрения в Думе Иркутского районного муниципального 

образования, по итогам которой подготовлено настоящее Заключение. 

В соответствии со статьей 264
4
 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

годовой отчет об исполнении районного бюджета подлежит внешней проверке, 

которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета.  

Цель мероприятия: определение полноты годовой бюджетной отчетности и 

достоверности показателей годового отчета об исполнении районного бюджета за 

2015 год согласно решению Думы Иркутского районного муниципального 

образования от 16.12.2014 №04-30/рд «О районном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» (далее по тексту – решение Думы №04-30/рд). 

Предмет мероприятия: годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2015 

год, а также документы и материалы, подлежащие представлению в Думу Иркутского 

районного муниципального образования (далее по тексту - ИРМО) одновременно с 

годовым отчетом об исполнении районного бюджета. 

Сроки проведения мероприятия: с 01 марта по 29 апреля 2016 года. 

Все результаты проверок бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств и годового отчета об исполнении районного бюджета за 2015 год 

своевременно направлены в адрес соответствующих руководителей объектов 

проверки в виде актов, полученные пояснения и замечания учтены при подготовке 

настоящего Заключения.   

  



Основные выводы 

 

1. Годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2015 год, а также 

документы и материалы, подлежащие представлению в Думу Иркутского районного 

муниципального образования одновременно с годовым отчетом об исполнении 

районного бюджета, представлены Мэром Иркутского района (от 31.03.2016 №1211) 

в сроки, установленные пунктом 3 статьи 264
4 

Бюджетного
 
кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту - Бюджетный кодекс РФ) и статьи 30 Положения о 

бюджетном процессе в Иркутском районном муниципальном образовании, 

утвержденного решением Думы Иркутского районного муниципального образования 

от 31.10.2013 №53-398/рд (далее по тексту - Положение о бюджетном процессе). 

2. В результате внешней проверки годового отчета об исполнении районного 

бюджета, проверок бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств установлено, что в целом, представленный отчет является достоверным. 

3. В течение 2015 года в решение Думы Иркутского районного муниципального 

образования от 16.12.2014 №04-30/рд «О районном бюджете на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов» шесть раз вносились изменения (от 30.04.2015 №08-58/рд, 

от 27.08.2015 №12-90/рд, от 26.11.2015 №16-120/рд, от 17.12.2015 № 17-127/рд, от 

24.12.2015 №18-137/рд, от 30.12.2015 №19-141/рд). 

4. Общий объем доходов районного бюджета утвержден в окончательной 

редакции в сумме 1 799 327,3 тыс. рублей, исполнен в сумме 1 796 637,7 тыс. рублей, 

или 99,9% к уточненному плану, в том числе: 

- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» доходы запланированы в сумме 

413 116,2 тыс. рублей, исполнены в сумме 417 833,9 тыс. рублей, или 101,1% к плану; 

- по группе «Безвозмездные поступления» запланированы доходы в сумме 

1 386 211,1 тыс. рублей, исполнены в сумме 1 378 803,8 тыс. рублей, или 99,5% к 

плану. 

5. Расходы районного бюджета в окончательной редакции утверждены в сумме 

1 865 156,8 тыс. рублей, исполнены в сумме 1 812 770,9 тыс. рублей, или 97,2% к 

плану. По сравнению с 2014 годом расходы уменьшились на 96 056,6 тыс. рублей. 

Структура расходной части районного бюджета по сравнению с 2014 годом 

значительно не изменилась. Вместе с тем, в 2015 году расходы по разделам 

уменьшились: «Национальная оборона» на 12,2%, «Национальная экономика» на 

40,6, «Физическая культура и спорт» на 16,2%, «Средства массовой информации» на 

10,3%. 

Основную долю расходов районного бюджета в 2015 году составили расходы на: 

«Образование» – 83,6 %, «Общегосударственные вопросы» - 11,2% . По данным 

разделам в 2015 году направлено бюджетных средств в сумме  1 787 404,8 тыс. 

рублей, или 98,6 процентов. 

6. Решением Думы о районном бюджете расходы сформированы как 

программные, так и непрограммные.  

Объем программных расходов составляет  сумму 513 186,6 тыс. рублей, или 28,3 

% от общего объема расходов районного бюджета. 

Решением Думы о районном бюджете предусматривается реализация 11 

муниципальных программ, из них 7 программ исполнены на 95-100 процентов.  

Низкий процент исполнения сложился по следующим муниципальным 

программам:  
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- «Развитие дорожного хозяйства на территории Иркутского района» на 2014 -

2016 годы исполнена в сумме 306,2 тыс. рублей, или 1,2% к плану; 

- «Молодежная политика в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы исполнена в 

сумме 3 839,2 тыс. рублей, или 67,6% к плану; 

- «Управление муниципальными финансами Иркутского района» на 2014 -2018 

годы исполнена в сумме 54 443,7 тыс. рублей, или 91,7% к плану; 

 7. Исполнение  непрограммной части расходов районного бюджета  составляет 

1 299 584,3 тыс. рублей, или 71,7 % от общего объема расходов. 

 8. Кредиторская задолженность по обязательствам районного бюджета по 

состоянию на 01.01.2016 составила 62 929,7 тыс. рублей (рост на 2 199,1 тыс. рублей, 

или на 3,6%). Наибольший объем кредиторской задолженности отмечен у Управления 

образования администрации ИРМО в сумме 38 092,0 тыс. рублей. Просроченная 

кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 уменьшилась на 533,6 тыс. 

рублей и составляет 3 535,5тыс. рублей. 

 Дебиторская задолженность районного бюджета по состоянию на 01.01.2016 

сложилась в сумме 10 726,7 тыс. рублей (рост на 2 595,8 тыс. рублей, или на 31,9%). 

Наибольший объем дебиторской задолженности числится по Администрации 

Иркутского района в сумме 7 774,5 тыс. рублей и Управлению образования 

администрации ИРМО в сумме 1 932,3 тыс. рублей. 

9. В ходе внешней проверки бюджетной отчетности главных распорядителей 

бюджетных средств установлены случаи несоблюдения отдельных требований 

Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н, в том 

числе недостатки формирования бюджетной отчетности, влияющие на 

информативность и полноту отчетности, а именно неполнота заполнения отдельных 

форм отчетности, отсутствие в пояснительных записках информации, позволяющей 

дать оценку факторам, влияющим на исполнение бюджета.  

 

В целом, Контрольно-счетная палата Иркутского района полагает, что годовой 

отчет об исполнении районного бюджета за 2015 год может быть рекомендован к 

рассмотрению на публичных слушаниях, а также Думой Иркутского районного 

муниципального образования. 

 

Пояснительная записка прилагается. 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты   

Иркутского района                    Н.Б. Прозорова 
 

  



Приложение к Заключению КСП 

 

Пояснительная записка 

по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 

районного бюджета за 2015 год 

 

Общая характеристика исполнения районного бюджета в 2015 году 

 В представленной бюджетной отчетности за 2015 год соблюдены 

контрольные соотношения, установленные приказом Минфина России от 

28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ». 

Первоначальные параметры районного бюджета на 2015 год утверждены 

решением Думы от 16.12.2014 №04-30/рд в следующих значениях: 

- общий объем доходов в сумме 1 299 647,9 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездных поступлений в сумме 953 544,3 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 949 354,9 тыс. 

рублей, объем межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, входящих 

в состав Иркутского районного муниципального образования (далее - 

поселения), в сумме 3 589,5 тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 1 333 948,8 тыс. рублей; 

- размер дефицита районного бюджета в сумме 34 300,9 тыс. рублей или 

10%  утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

В окончательной редакции решения Думы от 30.12.2015 №19-141/рд 

утверждены следующие основные параметры районного бюджета: 

- доходы в сумме 1 799 327,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 1 386 211,1 тыс. рублей, из них: объем межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета в сумме 1 380 008,5 тыс. рублей, объем 

межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в сумме 6 202,6  тыс. 

рублей;  

- общий объем расходов в сумме 1 865 156,7 тыс. рублей; 

- размер дефицита в сумме 65 829,4 тыс. рублей, или 15,9% утвержденного 

общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений.  

Превышение дефицита районного бюджета над ограничениями, 

установленными ст. 92
1
 Бюджетного кодекса РФ, осуществлено в пределах 

суммы снижения остатков средств в объеме 34 867,1 тыс. рублей. Дефицит 

районного бюджета без учета остатков средств на счетах не превышает 7,5 

процентов. 

Исполнение по доходам составило 1 796 637,7 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 1 378 803,8 тыс. рублей, по расходам в 

сумме 1 812 771,0 тыс. рублей, дефицит сложился в размере 16 133,3  тыс. 
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рублей, или 3,9% утвержденного общего годового объема доходов районного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Исполнение районного бюджета в 2015 году в целом и изменение 

плановых показателей в первоначальной и окончательной редакциях решений 

Думы о районном бюджете представлено в таблице. 
   (тыс. рублей) 

Наименование 

Решение 

Думы 

(первона-

чальное) 

Решение 

Думы 

(оконча-

тельное) 

Отклоне- 

ние 

План 

(ф.0503117) 

Факт  

2015 

 года 
(ф.0503117) 

Отклоне-

ние 

% 

исп. 

1 2 3 4=3-2 5 6 7=6-5 8=6/5 

Всего доходов 1 299 647,9 1 799 327,3 499 679,4 1 799 327,3 1 796 637,7 - 2 689,6 99,9 

в том числе 

       налоговые и 

неналоговые 

доходы 346 103,6 413 116,2 67 012,6 413 116,2 417 833,9 4 717,7 101,1 

безвозмездные 

поступления 953 544,3 1 386 211,1 432 666,8 1 386 211,1 1 373 803,8 - 7 404,4 99,5 

Всего расходов 1 333 948,8 1 865 156,7 531 207,9 1 865 156,7 1 812 770,9 - 52 385,8 97,2 

Дефицит (-), 

профицит (+) -34 300,9  -65 829,4  х -65 829,4  -16 133,3  х х 

 

Увеличение бюджетных назначений по сравнению с первоначальной 

редакцией решения Думы о районном бюджете в 2015 году осуществлено по 

доходам на  499 679,4 тыс. рублей, в том числе по группе «налоговые и 

неналоговые доходы» на 67 012,6 тыс. рублей, по группе «безвозмездные 

поступления» на 432 666,8 тыс. рублей.  

Расходы районного бюджета по сравнению с первоначальной редакцией 

увеличены на 531 207,9 тыс. рублей. 

Доходы районного бюджета исполнены в сумме 1 799 637,7 тыс. рублей, 

что на 2 689,6 тыс. рублей меньше, чем утверждено уточненным решением 

Думы о районном бюджете. 

Расходы районного бюджета исполнены в сумме 1 812 770,9  тыс. рублей, 

что на 52 385,8 тыс. рублей меньше, чем  утверждено уточненным решением 

Думы о районном бюджете. 

Дефицит районного бюджета сложился в размере 16 133,3 тыс. рублей.  

  

Исполнение доходной части районного бюджета в 2015 году 

Доходы районного бюджета по состоянию на 01.01.2016 (ф.0503117) 

утверждены в сумме 1 799 327,3 тыс. рублей, исполнены в сумме 1 799 637,7 

тыс. рублей, или 99,9% к уточненному плану. 

Доходы районного бюджета по сравнению с 2014 годом увеличились на 

87 894,3 тыс. рублей, или на 5,1%, главным образом, за счет увеличения 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, доходов от продажи материальных и нематериальных 



активов и доходов от оказания платных услуг и компенсаций затрат 

государству.  

 
     (тыс. рублей) 

Наименование 

Исполнено 

в 2014 

году 

Утверждено 

доходов   

(ф.0503117) 

Исполнено 

в 2015 году 

Откло-  

нение 

Испол-

нено              

в % 

Темп 

роста 

% 

Налоговые и неналоговые 

доходы 357 589,2 413 116,2 417 833,9 4 717,7 101,1 116,8 

Налоговые доходы 271 059,8 265 545,4 261 537,8 -4 007,6 98,5 96,5 

Налог на доходы физических 

лиц 236 215,8 232 457,4 229 270,7 -3 186,7 98,6 97,1 

Акцизы по подакцизным 

товарам, производимым на 

территории РФ 1 478,4 1 219,7 1 210,1 -9,6 99,2 81,9 

Налоги на совокупный доход, в 

т.ч. 30 130,3 31 682,6 30 773,0 -909,6 97,1 102,1 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 27 549,3 29 175,1 28 181,4 -993,7 96,6 102,3 

Единый сельскохозяйственный 

налог 483,8 269,5 270,0 0,5 100,2 55,8 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения  2 097,2 2 238,0 2 321,6 83,6 103,7 110,7 

Государственная пошлина 3 148,8 185,7 193,4 7,7 104,1 6,1 

Задолженность по отмененным 

налогам и сборам 86,5   90,6 90,6   104,7 

Неналоговые доходы 86 529,4 147 570,8 156 296,1 8 725,3 105,9 180,6 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в гос. 

и муниципальной 

собственности 36 274,0 63 619,6 67 800,1 4 180,5 106,6 186,9 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 1 963,6 1 739,2 1 637,6 -101,6 94,2 83,4 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсаций затрат 

государству 20 631,3 32 972,3 32 078,6 -893,7 97,3 155,5 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 20 399,6 36 311,7 41 433,1 5 121,4 114,1 203,1 

Штрафные санкции, 

возмещение ущерба 6 959,4 12 839,5 13 156,0 316,5 102,5 189,0 

Прочие неналоговые доходы 301,5 88,5 190,7 102,2 215,5 63,3 

Безвозмездные поступления 1 351 154,2 1 386 211,1 1 378 803,8 -7 407,3 99,5 102,0 

Всего доходов 1 708 743,4 1 799 327,3 1 796 637,7 -2 689,6 99,9 105,1 

 

 Анализ показал, что налоговые доходы исполнены в сумме 261 537,8 тыс. 

рублей, или 98,5% к плановым назначениям. Плановые назначения не 

исполнены по НДФЛ на сумму 3 186,7 тыс. рублей, единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности на 993,7 тыс. рублей 



 Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов районного 

бюджета в 2015 году составили: налог на доходы физических лиц – 87,7% и 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 10,7 

процентов.  

 По сравнению с 2014 годом отмечено снижение поступлений по всем 

видам налоговых доходов, за исключением единого налога на вмененный доход 

и налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения.  

В 2015 году по сравнению с 2014 годом снизились поступления по:                       

- налогу на доходы физических лиц на 6 945,1 тыс. рублей, в связи с 

уменьшением фонда оплаты труда основных налогоплательщиков, снятием с 

налогового учета налоговых агентов;  

- акцизам на 268,3 тыс. рублей в связи с уменьшением 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов  

на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо с 0,034% до 

0,025%; 

- единому сельскохозяйственному налогу на 213,8 тыс. рублей; 

- государственной пошлине на 2 955,4 тыс. рублей с 01.07.2014 Иркутское 

районное муниципальное образование не исполняет государственные 

полномочия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции.  

Неналоговые доходы исполнены в сумме 156 296,1 тыс. рублей, или 

105,9% к плану. По сравнению с 2014 годом поступления неналоговых доходов 

увеличились на 69 766,7 тыс. рублей, или в 1,8 раза. 

Увеличение неналоговых доходов произошло по следующим видам 

доходов: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности,  исполнены в сумме 67 800,1 тыс. рублей, или 

106,6% к плану. По сравнению  с 2014 годом данные доходы увеличились на  

31 526,1 тыс. рублей, или на 86,9 процентов. Увеличение доходов от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в 

2015 году связано с поступлением в районный бюджет задолженности прошлых 

лет по арендной плате и изменением норматива поступления доходов от аренды 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, и которые расположены в границах сельских поселений с 50% до 

100%. 

- доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства 

исполнены в сумме 32 078,6 тыс. рублей или 97,3% к плану. По сравнению  с 

2014 годом  поступление доходов от оказания платных услуг и затрат 

государства увеличилось на 11 447,3 тыс. рублей или на 55,5 процентов. 

Увеличение поступлений связано с открытием в 2015 году новых детских 

садов, дополнительных групп кратковременного пребывания детей и 

увеличением стоимости содержания детей в образовательных организациях.    

- поступление штрафов, сумм возмещения ущерба в 2015 году составило 

сумму 13 156 тыс. рублей, или 102,5% к плану. По сравнению с 2014 годом 



поступление штрафов, сумм возмещения ущерба увеличилось на 6 196,6 тыс. 

рублей, или на 189 процентов. Увеличение поступлений штрафов, сумм 

возмещения ущерба связано с увеличением проведенных проверок главными 

администраторами доходов районного бюджета и как следствие увеличение 

штрафных санкций за гражданско-правовые нарушения, в том числе за 

несвоевременное внесение платы за аренду земельных участков.  

Уменьшение неналоговых доходов произошло по плате за негативное 

воздействие на окружающую среду и по прочим неналоговым доходам. 

Доходы районного бюджета по  группе «Безвозмездные поступления» по 

состоянию на 01.01.2016 исполнены в сумме 1 378 803,8 тыс. рублей, или 99,5% 

к плану. Исполнение в разрезе безвозмездных поступлений составило:  

- дотации – 75 155,0 тыс. рублей или 100% от плановых назначений;  

- субсидии (межбюджетные субсидии) – 372 704,1 тыс. рублей, или 98,3% 

от плановых назначений;  

- субвенции – 922 096,2 тыс. рублей (100%),  

- иные межбюджетные трансферты – 9 982,9 тыс. рублей, или 95,3% от 

плановых назначений;  

- прочие безвозмездные поступления от бюджетов поселений – 1 468,6 тыс. 

рублей, или 100% от плановых назначений;  

- прочие безвозмездные поступления – 600 тыс. рублей, или 100% от 

плановых назначений; 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - (-) 3 203,0 тыс. 

рублей.  

Основная доля безвозмездных поступлений приходится на субвенции 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований – 66,9%, субсидии 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований – 27,0% безвозмездных 

поступлений. 

Поступление данной группы доходов по сравнению с 2014 годом 

увеличилось на 27 649,6 тыс. рублей, или на 2 процента. Увеличение 

безвозмездных поступлений произошло по субсидиям бюджетам субъектов РФ 

и муниципальных образований на сумму 83 647,4 тыс. рублей. В то же время 

уменьшился объем дотации  на 34 826,9 тыс. рублей.  

Как видно из таблицы, неисполнение бюджетных назначений в 2015году 

по безвозмездным поступлениям наблюдается по субсидиям в сумме 6 275,0 

тыс. рублей и иным межбюджетным трансфертам. План не выполнен по: 

- субсидии на реализацию программы Иркутской области «Охрана 

окружающей среды» на сумму 5 225 тыс. рублей, работы в 2015 году не 

выполнялись; 

- субсидии на оказание содействия муниципальным образованиям 

Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по 

модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону 

объектов коммунальной инфраструктуры на сумму 1 050 тыс. рублей. При 

проведении электронного аукциона стоимость работ была снижена и 

образовалась экономия средств; 



-  межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам муниципальных 

районов, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями на 494,8 тыс. рублей. 

План не выполнен в связи с неисполнением договорных обязательств 

муниципальными образованиями Иркутского района. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов, составил сумму 3203,3 тыс. рублей, или 100% к 

плану. 

Исполнение расходной части районного бюджета в 2015 году  

Первоначальным решением Думы №04-30/рд расходы утверждены в сумме 

1 333 948,8 тыс. рублей и в процессе исполнения бюджета были увеличены на 

531 208,0 тыс. рублей, или на  39,8%. 

В течение отчетного 2015 года в решение о бюджете шесть раз вносились 

изменения (от 30.04.2015 № 08-58/рд, от 27.08.2015 № 12-90/рд, от 26.11.2015 

№ 16-120/рд, от 17.12.2015 № 17-127/рд, от 24.12.2015 № 18-137/рд, от 

30.12.2015 № 19-141/рд). 

В окончательной редакции решения Думы №04-30/рд объем расходов 

утвержден в сумме 1 865 156,7 тыс. рублей. Расходы, предусмотренные 

уточненной сводной бюджетной росписью, соответствуют расходам, 

утвержденным решением Думы о районном бюджете. В 2015 году расходы 

исполнены в сумме 1 812 770,9 тыс. рублей, или на 97,2 процента. Объем 

неисполненных расходов составил  сумму 52 385,8 тыс. рублей.  

Основную долю расходов районного бюджета в 2015 году составили 

расходы на «Образование» – 83,6 %, «Общегосударственные вопросы» - 11,2% . 
По данным разделам в 2015 году направлено бюджетных средств в сумме  

1 787 404,8 тыс. рублей, или 98,6 %. 
 (тыс. рублей) 

Наименование 
Рз/ 

Пр 

Утверждено 

решением 

Думы от 

16.12.2014 

Утверждено 

решением 

Думы от 

30.12.2015 

Отклонение 

Общегосударственные вопросы 0100 153 965,4  205 235,1  51 269,7 

в том числе:        

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

 

0102 

 

3 263,9  

 

4 445,9  

 

1 182,0  

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

 

 

 

 

0103 

 

 

 

 

8 450,9  

 

 

 

 

10 574,1  

 

 

 

 

2 123,2  
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Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

 

 

 

 

0104 

 

 

 

 

58 630,1  

 

 

 

 

76 187,3  

 

 

 

 

17 557,2  

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

 

 

 

0106 

 

 

 

21 210,9  

 

 

 

30 218,9  

 

 

 

9 008,0  

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

 

0107 
  

 

7 424,6  

 

7 424,6  

Резервные фонды 0111 500,0  8,9  -491,1  

Другие общегосударственные вопросы 0113 61 909,6  76 375,4  14 465,8  

Национальная оборона 0200 274,2  218,6  -55,6  

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

 

0300 

 

5 586,8  

 

7 784,6  

 

2 197,8  

Национальная экономика 0400 4 617,6  36 018,2  31 400,6  

в том числе:        

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 014,1  1 836,6  -177,5  

Водное хозяйство    5 730,9  5 730,9  

Дорожное хозяйство 0409 843,5  24 905,4  24 061,9  

Другие вопросы в области национальной 

экономике 

 

0412 

 

1 760,0  

 

3 545,3  

 

1 785,3  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   2 500,0  2 500,0  

Образование 0700 1 096 277,8  1 525 940,2  429 662,4  

в том числе:        

Дошкольное образование 0701 243 614,5  607 044,1  363 429,6  

Общее образование 0702 820 821,0  872 082,3  51 261,3  

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

 

 

0705 

 

 

453,2  

 

 

293,6  

 

 

-159,6  

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

 

0707 

 

2 189,5  

 

5 276,8  

 

3 087,3  

Другие вопросы в области образования 0709 29 199,6  41 243,4  12 043,8  

Культура и кинематография 0800 4 821,5  6 524,4  1 702,9  

в том числе:        

Культура 0801 4 445,5  6 186,1  1 740,6  

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

 

0804 

 

376,0  

 

338,3  

 

-37,7  

Социальная политика 1000 33 370,1  43 275,0  9 904,9  

в том числе:        

Пенсионное обеспечение 1001 5 022,5  5 925,3  902,8  

Социальное обеспечение населения 1003 22 669,9  31 515,6  8 845,7  

Охрана семьи и детства 1004 5 677,7  5 834,1  156,4  

Физическая культура и спорт 1100 1 198,8  816,4  -382,4  

Средства массовой информации 1200 4 025,7  4 025,7  0,0  

Обслуживание муниципального долга 1300 698,5 13,1  -685,4  

Межбюджетные трансферты 1400 29 112,4  32 805,5  3 693,1  



в том числе:        

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

 

 

1401 

 

 

27 210,7  

 

 

27 210,7  

 

 

0,0  

Прочие межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

общего характера 

 

 

 

1403 

 

 

 

1 901,7  

 

 

 

5 594,8  

 

 

 

3 693,1  

Всего расходов   1 333 948,8  1 865 156,8  531 208,0  

 

Как видно из таблицы увеличение первоначальных бюджетных назначений 

осуществлено по подразделам: 

- 0409 «Дорожное хозяйство» - на 24 061,9 тыс. рублей или в 29 раз; 

-  0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - на 1 785,3 

тыс. рублей или в 2 раза; 

- 0701 «Дошкольное образование» - на 363 429,6 тыс. рублей или в 2,5 

раза;  

- 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - на 3 087,3 тыс. 

рублей или в 2,4 раза;  

- 1403 «Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальным образованиям общего характер» на 

3 693,1 тыс. рублей или в 3 раза. 

Сокращение бюджетных ассигнований отмечено по подразделам: 

- 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации» на 159,6 тыс. рублей или на 35,2 процента; 

- 1101 «Физическая культура» - на 382,4 тыс. рублей или на 31,9 процента; 

- 0204 «Мобилизационная подготовка экономике» на 55,6 тыс. рублей или 

на 203 процента. 

Структура расходной части районного бюджета по сравнению с 2014 года 

значительно не изменилась. Вместе с тем, в 2015 году расходы по разделам 

уменьшились: «Национальная оборона» на 12,2%, «Национальная экономика» 

на 40,6%, «Физическая культура и спорт» на 16,2%, «Средства массовой 

информации» на 10,3%. 

Согласно отчету «Об исполнении бюджета» (ф.0503117) общий объем 

расходов на 2015 год запланирован в сумме 1 865 156,7 тыс. рублей, расходы 

исполнены в сумме 1 812 770,9 тыс. рублей, или 97,2% к плану. Расходы не 

исполнены в сумме 52 385,9 тыс. рублей, или на 2,8 процента.  

По сравнению с 2014 годом расходы уменьшены на 96 056,6 тыс. рублей, 

или на 5 процентов. 

Расходы бюджета за 2014-2015 года в разрезе подразделов представлены в 

таблице.  

 
  



(тыс. рублей) 

Наименование 
Рз/ 

Пр 

Факт 

2014 

 года 

Утверж-

дено 

расходов 

на 2015 год 

Факт 

 2015  

года 

Откло-

нение 

Испол-

нено  

%  

уд. 

вес 

Общегосударственные 

вопросы 0100 205 296,0  205 235,1  203 050,9  -2 184,2  98,9  11,2  

в том числе: 

 

            

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 0102 3 262,2   4 445,9  4 352,8  -93,1  97,9  0,2  

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 0103 10 665,2 10 574,1  10 574,1  0,0  100,0  0,6  

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 0104 74 984,0   76 187,3  75 330,7  -856,6  98,9  4,2  

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 0106 30 013,1   30 218,9  30 153,7  -65,2  99,8  1,7  

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 0107 6 356,8   7 424,6  7 424,6  0,0  100,0  0,4  

Резервные фонды 0111 0,0   8,9    -8,9  0,0  0,0  

Другие общегосударственные 

вопросы 0113 80 014,7   76 375,4  75 215,0  -1 160,4  98,5  4,1  

Национальная оборона 0200 247,3 218,6  217,1 -1,5  99,3  0,0  

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 0300 7738,5 7 784,6  7784,6 0,0  100,0  0,4  

Национальная экономика 0400 8 757,3  36 018,2  5 205,9  -30 812,3  14,5  0,3  

в том числе: 

 

            

Сельское хозяйство и 

рыболовство 0405 3 451,0  1 836,6  1148,6 -688,0  62,5  0,1  

Водное хозяйство 0406 100,0  5 730,9  205,9 -5 525,0  3,6  0,0  

Дорожное хозяйство 0409 236,0  24 905,4  306,2 -24 599,2  1,2  0,0  

Другие вопросы в области 

национальной экономике 0412 4 970,3  3 545,3  3545,2 -0,1  100,0  0,2  

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 0500   2 500,0  1450,00 -1 050,0  58,0  0,1  

Образование 0700 1 609 002,3  1 525 940,2  1 515 155,0  -10 785,2  99,3  83,6  

в том числе: 

 

            

Дошкольное образование 0701 646 518,1  607 044,1  599 655,5  -7 388,6  98,8  33,1  



Общее образование 0702 912 444,1  872 082,3  868 719,3  -3 363,0  99,6  47,9  

Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 0705 397,4  293,6  293,6  0,0  100,0  0,0  

Молодежная политика и 

оздоровление детей 0707 5 935,1  5 276,8  5 276,8  0,0  100,0  0,3  

Другие вопросы в области 

образования 0709 43 707,6  41 243,4  41 209,8  -33,6  99,9  2,3  

Культура и кинематография 0800 6 481,7  6 524,4  6 524,3  -0,1  100,0  0,4  

в том числе: 

 

            

Культура 0801 5 922,9  6 186,1  6 186,1  0,0  100,0  0,3  

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 0804 558,8  338,3  338,2  -0,1  100,0  0,0  

Социальная политика 1000 38 192,1  43 275,0  41 300,6  -1 974,4  95,4  2,3  

в том числе: 

 

            

Пенсионное обеспечение 1001 4 969,1  5 925,3  5 925,1  -0,2  100,0  0,3  

Социальное обеспечение 

населения 1003 32 097,7  31 515,6  29 541,4  -1 974,2  93,7  1,6  

Охрана семьи и детства 1004 1 125,3  5 834,1  5 834,1  0,0  100,0  0,3  

Физическая культура и 

спорт 1100 974,7  816,4  816,4  0,0  100,0  0,0  

СМИ 1200 3 741,2  4 025,7  3 354,7  -671,0  83,3  0,2  

Обслуживание 

муниципального долга 1300   13,1  13,1  0,0  100,0  0,0  

Межбюджетные трансферты 1400 28 396,4  32 805,5  27 898,3  -4 907,2  85,0  1,5  

в том числе: 

 

            

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 1401 28 396,4  27 210,7  22 303,5  -4 907,2  82,0  1,2  

Прочие межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований общего 

характера 1403   5 594,8  5 594,8  0,0  100,0  0,3  

Всего расходов   1 908 827,5  1 865 156,8  1 812 770,9  -52 385,9  97,2  100,0  

 

В структуре расходов районного бюджета решением Думы № 04-30/рд в 

первоначальной редакции предусмотрены расходы по резервному фонду 

администрации Иркутского района в сумме 500 тыс. рублей. В отчетном 

периоде средства резервного фонда направлены на ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций в сумме 491,0 тыс. рублей. Нераспределенный остаток 

средств резервного фонда по состоянию на 01.01.2016 составил сумму 8,9 тыс. 

рублей. Средства резервного фонда были в 2015 году направлены: 

- МДОУ ИРМО «Ширяевский детский сад» на ремонт сетей 

электроснабжения в сумме  161,9 тыс. рублей; 

- Администрацией ИРМО денежные средства в сумме  188,9 тыс. рублей 

выделены семьям Иванычевых, Пастуховых, Федоровых, Давыдовых для 

устранения последствий пожара; 



- на финансирование мероприятий связанных с ликвидацией последствий 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности населения ИРМО в 

сумме  140,2 тыс. рублей МКУ «Служба по вопросам гражданской обороны и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций ИРМО». 

 

Согласно отчету об использовании средств дорожного фонда Иркутского 

района в 2015 году утверждено расходов в сумме  24 905,4 тыс. рублей,  из них 

остатки прошлых лет в сумме 23 496,0 тыс. рублей, в том числе целевые 

средства областного бюджета в сумме 21 869,2 тыс. рублей и собственные 

средства в сумме 1 626,8 тыс. рублей. 

 Остаток средств дорожного фонда Иркутского района по состоянию на 

01.01.2016 составил сумму 24 594,6 тыс. рублей. Целевые средства областного 

бюджета (субсидия на ремонт дорог) в сумме 21 869,2 тыс. рублей по 

состоянию на 01.01.2016 не использованы, числятся на остатках. 

Средства дорожного фонда планировались по четырем направлениям, ни 

по одному направлению расходы в полном объеме не исполнены.  

1.  «Проведение достоверности определения сметной стоимости ремонта 

автомобильных дорог, в том числе: «Подъезды к СНТ «Черемховское», 

«Светлое», «Светофор» при плане 311,3 тыс. рублей, расходы исполнены  в 

сумме  206,4 тыс. рублей, или 66,3 % к плану. 

2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского района  при 

плане 689,1 тыс. рублей расходы исполнены в сумме 99,8 тыс. рублей, или 

14,5% к плану. 

3. «Оформление паспортов на автодорогу общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского района, в том 

числе: подъезды к СНТ «Строитель», «Политехник», «Октябрьское» - 

предусмотрено расходов в сумме 305,9 тыс. рублей расходы не производились.  

4. «Ремонт автомобильных дорог подъезды к СНТ «Строитель», «Политехник»  

при плане 23599,1 тыс. рублей расходы не производились. 

Расходы районного бюджета в 2015 году в соответствии с ведомственной 

структурой расходов бюджета осуществляли 6 главных распорядителей 

бюджетных средств. 

(тыс. рублей) 

 

Наименование 

 

 

ГРБС 

 

Утверждено 

решением 

Думы            

30.12.2015 

Исполнено 
Отклоне-

ние 

Испол-

нено 

% 

Комитет по финансам 

администрации ИРМО  701 53 016,8  48 051,6  -4 965,2  90,6  

Администрация ИРМО 702 229 036,2  219 431,3  -9 604,9  95,8  

Управление образования 

администрации ИРМО 703 1 154 077,7  1 146 964,3  -7 113,4  99,4  

  



Контрольно-счетная палата 

ИРМО 706 10 100,5  10 084,4  -16,1  99,8  

Комитет по экономике и 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

ИРМО 707 408 351,5  377 665,3  -30 686,2  92,5  

Дума ИРМО 708 10 574,1  10 574,1  0,0  100,0  

Итого    1 865 156,8  1 812 771,0  -52 385,8  97,2  

 

Как видно из таблицы, наибольшее неисполнение бюджетных 

ассигнований отмечено у Комитета по экономике и управлению 

муниципальным имуществом администрации ИРМО (далее по тексту – КЭ и 

УМИ администрации ИРМО) на сумму 30 686,2 тыс. рублей, или 7,5 %, и 

Комитета по финансам администрации ИРМО на сумму 4 965,2 тыс. рублей, 

или 9,4 процентов. 

Решением Думы о районном бюджете расходы сформированы как 

программные, так и непрограммные. Объем непрограммных расходов 

составляет сумму 1 299 584,3 тыс. рублей, или 71,7 % от общего объема 

расходов. 

Объем программных расходов составляет  сумму 513 186,6 тыс. рублей, 

или 28,3 % от общего объема расходов.  

Решением Думы района № 04-30/рд на 2015 год предусматривается 

реализация 11 муниципальных программ. Информация о плановых показателях  

и фактическом исполнении муниципальных программ представлена в таблице. 
 

(тыс. рублей) 

N 

п/п 
Наименование 

Утвержде-

но Думой            

30.12.2015 

Исполнено Отклонение 
Исп. 

% 

1 

 

Муниципальная программа 

«Развитие экономического 

потенциала в Иркутском районе» 2 158,7  2 158,7  0,0  100,0  

2 

 

Муниципальная программа 

«Развитие дорожного хозяйства на 

территории Иркутского района» 24 905,4  306,2  -24 599,2  1,2  

3 

 

Муниципальная программа 

«Совершенствование 

муниципального управления в 

Иркутском районе» 45 968,4  45 598,2  -370,2  99,2  

4 

 

Муниципальная программа 

«Управление социально-

экономическим развитием в 

Иркутском районе» 1 393,5  1 393,6  0,1  100,0  

5 

 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами Иркутского района» 59 399,9  54 443,7  -4 956,2  91,7  

  



6 

 

Муниципальная программа 

«Совершенствование управления в 

сфере муниципального имущества» 358 241,2  356 879,9  -1 361,3  99,6  

7 

 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в Иркутском 

районе» 32 545,2  32 447,1  -98,1  99,7  

8 

 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Иркутском районе» 14 055,7  14 044,5  -11,2  99,9  

9 

 

Муниципальная программа 

«Молодежная политика в Иркутском 

районе» 5 677,5  3 839,2  -1 838,3  67,6  

10 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение комплексных мер 

безопасности на территории 

Иркутского района» 89,9  89,9  0,0  100,0  

11 

 

Муниципальная программа 

«Развитие инженерной 

инфраструктуры на территории 

Иркутского района» 3 035,6  1 985,6  -1 050,0  65,4  

  Итого  547 471,0  513 186,6  -34 284,4  93,7  

 

Из 11 муниципальных программ Иркутского района, предусмотренных 

решением Думы района о районном бюджете, 7 программ исполнены на 95-100 

процентов.  

Основные причины низкого исполнения муниципальных программ 

указаны в форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках 

целевых программ». Низкий процент исполнения сложился по следующим 

муниципальным программам: 

- Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на 

территории Иркутского района» на 2014 -2016 годы исполнена в сумме 306,2 

тыс. рублей, или 1,2% к плану. Программа не исполнена в связи с 

некачественным выполнением работ, предусмотренных муниципальным 

контрактом; 

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Иркутского района» на 2014 -2018 годы исполнена в сумме 54 443,7 тыс. 

рублей, или 91,7% к плану. Дотация предоставлена муниципальным 

образованиям не в полном объеме из-за недостаточности средств в районном 

бюджете; 

- Муниципальная программа «Молодежная политика в Иркутском районе» 

на 2014 - 2017 годы исполнена в сумме 3 839,2 тыс. рублей, или 67,6% к плану. 

Программа не выполнена в связи с истечением срока действия сертификатов,  

выданных молодым семьям для приобретения жилья и несвоевременным 

оформлением документов. 

 

  



Межбюджетные трансферты 

В ходе внешней проверки проведен анализ исполнения районного бюджета 

по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований». По данному разделу отражены 

расходы по подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных районов». Расходы на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета 

утверждены в сумме 27 210,7 тыс. рублей, исполнены в сумме 22 303,5 тыс. 

рублей, или 82% к плану. Расходы по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные 

трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера» 

запланированы в сумме 5 594,3 тыс. рублей, исполнены в размере 100 

процентов. 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

районного фонда финансовой поддержки поселений предусмотрена в 

муниципальной программе Иркутского районного муниципального 

образования «Управление муниципальными финансами Иркутского района» на 

2014 - 2018 годы по подпрограмме «Организация составления и исполнения 

районного бюджета, управление районными финансами». 

Плановые показатели по разделу 14 «Межбюджетные трансферты» по 

сравнению с 2014 годом увеличились на  1 174,2 тыс. рублей. В 2015 году 

добавились расходы по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований общего характера» в сумме 5 594,3 

тыс. рублей. По сравнению  с 2014 годом плановый объем дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности уменьшился на 4 420,6 тыс. рублей,  

или на 14%, и  фактическое исполнение уменьшилось на 6 092,9 тыс. рублей, 

или на 21,5 процентов. Плановые показатели данных расходов в течение года 

оставались без изменений. Решением Думы № 04-30/рд (в ред. от 30.12.2015) 

дотация распределена 14 муниципальным образованиям. По сравнению с 2014 

годом количество муниципальных образований, получающих дотацию, 

уменьшено на 2 муниципальных образования. 

Плановые и фактические показатели распределения дотации представлены 

в таблице.  
 

 (тыс. рублей) 

Наименование 

поселения 

План 

2014 года 

План 2015 

года от 

30.12.2015 

Отклоне-

ние 

2015 года 

от 2014 

года 

Факт 

2015 

года 

Отклоне-

ние 

факт от 

плана 

2015 год 

Остатки 

средств по 

состоянию 

на 

01.01.2016 

Голоустненское 

сельское поселение 1 919,9  342,2  -1 577,7  342,2  0,0  175,0  

Гороховское сельское 

поселение 2 062,0  2 526,7  464,7  2 526,7  0,0  748,6  

Дзержинское сельское 

поселение 1 626,3  0,0  -1 626,3    0,0  463,9  



Карлукское сельское 

поселение 1 311,9  1 109,5  -202,4  1 109,5  0,0  13 269,9  

Максимовское 

сельское поселение 2 133,3  2 618,6  485,3  2 618,5  -0,1  185,0  

Мамонское сельское 

поселение 1 674,7  2 050,7  376,0    -2 050,7  28 413,3  

Никольское сельское 

поселение 1 450,3  1 406,4  -43,9  1 406,4  0,0  1 326,6  

Оекское сельское 

поселение 2 564,9  845,5  -1 719,4  845,5  0,0  345,4  

Ревякинское сельское 

поселение 1 408,7  1 256,4  -152,3  1 256,4  0,0  14 277,3  

Смоленское сельское 

поселение 2 584,4  1 962,5  -621,9  1 962,5  0,0  211,4  

Сосновоборское 

сельское поселение 2 074,2  2 469,1  394,9  2 469,1  0,0  6 117,7  

Уриковское сельское 

поселение 3 574,0  2 856,5  -717,5    -2 856,5  5 758,0  

Усть-Балейское 

сельское поселение 1 687,3  1 900,6  213,3  1 900,6  0,0  1 227,3  

Усть-Кудинское 

сельское поселение 639,2  0,0  -639,2    0,0  203,5  

Хомутовское сельское 

поселение 2 567,3  2 952,0  384,7  2 952,0  0,0  17 577,6  

Ширяевское сельское 

поселение 2 352,9  2 914,0  561,1  2 914,0  0,0  28,7  

ИТОГО 31 631,3  27 210,7  -4 420,6  22 303,4  -4 907,3  90 329,2  

 

Согласно форме 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам» 

фактическое перечисление дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальным образованиям за 2015 год составило 22 303,4 

тыс. рублей. Как видно из таблицы дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности не перечислена Мамонскому муниципальному образованию в 

сумме 2 050,7 тыс. рублей и Уриковскому муниципальному образованию в 

сумме 2 856,5 тыс. рублей. В целом сложилось невыполнение плана в сумме 

4 907,2 тыс. рублей.  

В текстовой части пояснительной записки к отчету (ф.0503160) из года в 

год причиной невыполнения указывается отсутствие необходимости в 

финансировании. В форме отчета «Сведения об исполнении бюджета» 

(ф.0503164) причина отклонения от планового процента указана – «иные 

причины».  

Приложением №13 к решению Думы №04-30/рд утвержден плановый 

объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

районного фонда финансовой поддержки, который распределен 14 

муниципальным образованиям. Проектом решения Думы Иркутского района об 

исполнении районного бюджета за 2015 год приложение о фактическом 

распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по 

муниципальным образованиям отсутствует. КСП Иркутского района 



неоднократно рекомендовала составлять данное приложение к решению Думы 

района.  
 

 

Анализ остатков средств на едином счете бюджета 

Согласно отчетным данным ф. 0503120 «Баланс исполнения бюджета»  по 

состоянию на 01.01.2016 года по счету 20211000 «Средства на счетах бюджета 

в органе Федерального казначейства» отражен остаток средств на едином счете 

в сумме 28 848,2 тыс. рублей. 

Общая сумма остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов из  

областного и федерального бюджета по состоянию на 01.01.2016 года 

составляет сумму 23 193,7 тыс. рублей, что на 2 303,1 тыс. рублей меньше, чем 

в 2014 году.  

Остаток средств федерального бюджета на начало отчетного периода 

составлял сумму  3 196,6 тыс. рублей, на конец отчетного периода уменьшился 

на 2 666,9 тыс. рублей и составил 529,6 тыс. рублей, который сформировался за 

счет остатков средств, поступивших на реализацию: 

- федеральной целевой программы «Жилище» в части подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» в сумме 519,5 тыс. рублей, в виду того, 

что семьи, которым были выданы сертификаты, не успели оформить 

необходимые документы для их реализации в 2015 году, данные сертификаты 

будут реализованы в 2016 году; 

- субсидии в рамках государственной программы РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы по подпрограмме «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» в сумме 10,1 тыс. рублей на 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом.  

Остаток средств областного бюджета по состоянию на 01.01.2016 года 

составил сумму 22 664,1 тыс. рублей, который сложился за счет: 

- субвенции на выполнение передаваемого полномочия по предоставлению 

мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 135,9 

тыс. рублей. Сложилась экономия в связи с уменьшением фактической 

потребности в объеме средств к расчетной; 

- субвенции на выполнение передаваемых полномочий в сфере обращения 

с безнадзорными собаками и кошками в сумме 96,6 тыс. рублей, оплата 

произведена за фактически выполненные услуги; 

- субвенции на реализацию областной государственной социальной 

программы  «Молодым семьям - доступное жилье» на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

сумме 475,5 тыс. рублей; 

- субвенции на обеспечениегосударственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в сумме 

67,0 тыс. рублей. В связи с неверным выделением средств для НШДС, которая 

относится к общему образованию. Данное объяснение остатка средств 



областного бюджета было представлено Комитетом по финансам 

администрации ИРМО и в 2014 году, таким образом, в течение двух лет не 

урегулирован вопрос о правильности определения кода субсидии на 

перечисление денежных средств; 

- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

сумме 18,9 тыс. рублей; 

- субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

сумме 21 869,2 тыс. рублей, средства не исполнены по причине 

некачественного выполнения работ; 

- субсидии на создание общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом в сумме 0,9 тыс. рублей.  

Невыясненные поступления 2015 года составили сумму 450,1 тыс. рублей. 

 Собственные нераспределенные доходы на 01.01.2016 года составили 

сумму 5 204,4 тыс. рублей. 

 Следует отметить, что в текстовой части Пояснительной записки 

(ф.0503160) не по всем субсидиям, полученным из областного бюджета, 

отражены причины образования остатков бюджетных средств. 

 

Источники финансирования дефицита районного бюджета, 

муниципальный долг 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

на 2015 год утверждены в сумме  65 829,4 тыс. рублей. Бюджетные назначения 

исполнены в сумме 16 133,3 тыс. рублей, неисполненные назначения составили 

49 696,1 тыс. рублей. 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы РФ из бюджетов муниципальных районов, запланирован в 

сумме 28 789,4 тыс. рублей, исполнение составило 2 505,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

- Большереченское городское поселение запланировано 210 тыс. рублей, 

фактически возвращено 10 тыс. рублей; 

- Голоустненское сельское поселение запланировано 395,5 тыс. рублей, 

фактически возвращено 337,7 тыс. рублей; 

- Ревякинское сельское поселение запланировано 841,8 тыс. рублей, 

фактически возвращено 841,8 тыс. рублей; 

-Усть-Балейское сельское поселение запланировано 1 432,2 тыс. рублей, 

фактически возвращено 1 315,9 тыс. рублей. 

В 2015 году был привлечен бюджетный кредит из областного бюджета 

сроком на 3 года в сумме 4 085 тыс. рублей. Бюджетный кредит предоставлен 

для частичного покрытия дефицита районного бюджета с направлением 



средств на финансирование обязательств по выплате денежного содержания с 

начислениями на него муниципальным служащим, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу. Целевое 

использование бюджетного кредита подтверждено отчетом об использовании 

бюджетного кредита, который направлен 28 декабря 2015 года в Министерство 

финансов Иркутской области. 

 Согласно ф. 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) 

долге, предоставленных бюджетных кредитов» по состоянию на 01.01.2015 

муниципальный долг был равен нулю, по состоянию на 01.01.2016 составляет 

4 085,0 тыс. рублей. Показатели соответствуют разделу III «Обязательства» 

пассива баланса исполнения бюджета ф. 0503120.   

 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

 

В ходе внешней проверки установлено, что общий объем кредиторской и 

дебиторской задолженности, отраженный в бюджетной отчетности ГРБС 

соответствует показателям, указанным в отчете об исполнении районного 

бюджета за 2015 год (ф. 0503169). 
тыс. рублей 

Наименование 
Кредиторская задолженность Дебиторская задолженность 

01.01.2015 01.01.2016 отклонение 01.01.2015 01.01.2016 отклонение 

Комитет по финансам 

администрации ИРМО  19,8  24,3  4,5  72,7  286,7  214,0  

Администрация ИРМО 2 302,2  2 647,2  345,0  5 334,1  7 774,5  2 440,4  

Управление образования 

администрации ИРМО 33 241,6  38 092,0  4 850,4  1 310,2  1 932,3  622,1  

Контрольно-счетная 

палата ИРМО 0,0  0,0  0,0  59,6  120,2  60,6  

Комитет по экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации ИРМО 25 149,8  22 140,7  -3 009,1  1 299,9  573,7  -726,2  

Дума ИРМО 17,2  25,5  8,3  54,4  39,2  -15,2  

Итого  60 730,6  62 929,7  2 199,1  8 130,9  10 726,6  2 595,7  

            
Кредиторская задолженность по обязательствам районного бюджета, 

согласно ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» 

по состоянию на 01.01.2016 составила 62 929,7 тыс. рублей, что подтверждено 

данными счетов 20500000 «Расчеты по доходам», 30200000 «Расчеты по 

принятым обязательствам», 30300000 «Расчеты по платежам в бюджет», 

30400000 «Прочие расчеты с кредиторами»  и ф. 0503120 «Баланс исполнения 

бюджета». 

 По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

кредиторская задолженность увеличилась на 2 199,1 тыс. рублей, или на 3,6 

процента.  

Увеличение кредиторской задолженности наблюдается по Управлению 

образования администрации ИРМО на 14,6% и составляет 38 092 тыс. рублей. 



Значительное увеличение в 3,5 раза, или на 9 042,4 тыс. рублей, наблюдается по 

«расчетам по платежам в бюджеты», по налогу на доходы физических лиц и по 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии. 

Просроченная кредиторская задолженность районного бюджета по 

состоянию на 01.01.2016 года уменьшилась по сравнению с просроченной 

кредиторской задолженностью по состоянию на 01.01.2015 года на 533,6 тыс. 

рублей, или на 13,1%, и составила 3 535,5 тыс. рублей. Управлением 

образования администрации ИРМО погашен долг за 2010 год перед ОАО 

«Иркутская электросетевая компания» по исполнительному листу от 14.05.2015 

ФС №005291151. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 года сложилась в 

сумме 10 726,7 тыс. рублей, что подтверждено данными ф. 0503120 «Баланс 

исполнения бюджета». По сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года дебиторская задолженность увеличилась на 2 595,8 тыс. 

рублей, или на 31,9 процента. Информация представлена в таблице. 
 

 (тыс. рублей) 

Номер (код) счета бюджетного учета На начало года 
На конец 

отчетного периода 
Отклонение 

20500000 «расчеты по доходам» 2 135,3 1 398,6 -736,7 

20600000 «расчеты по выданным 

авансам» 

 

4 280,2 

 

7 040,4 

 

2 760,2 

20800000 «расчеты с подотчетными 

лицами» 

 

0,1 

 

0,0 

 

- 0,1 

20900000 «расчеты по ущербу 

имуществу» 

 

0,0 

 

10,2 

 

10,2 

30300000 «расчеты по платежам в 

бюджет» 

 

1 715,3 

 

2 277,5 

 

562,2 

Итого 8 130,9 10 726,7 2 595,8 

 

Дебиторская задолженность увеличилась по: 

- Администрации Иркутского района в сумме 2 440,4 тыс. рублей, по счету 

206.42 «расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций» в сумме 2 344,7  

тыс. рублей и счету 206.91 «расчеты по авансам по оплате прочих расходов» в 

сумме 926,3 тыс. рублей. 

- Управлению образования администрации ИРМО, согласно 

пояснительной записке (ф. 0503160) дебиторская задолженность увеличилась 

на 622,1 тыс. рублей по счету 303.02 «Расчеты по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» в сумме 1 484,9 тыс. рублей и 

счету 206.00 «Расчеты по выданным авансам» в сумме 211,8 тыс. рублей 

сложилась за счет оплаты авансовых платежей, предусмотренных 

муниципальными контрактами, договорами по услугам связи, электроэнергии, 

по подписке и доставке периодических изданий. 



Отмечено уменьшение дебиторской задолженности Администрации 

ИРМО по счету 205 00 000 «расчеты по доходам» на сумму 603,2 тыс. рублей.  

По данным ф. 0503161 «Сведения о количестве подведомственных 

участников бюджетного процесса, учреждений и государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий» на начало года общее количество 

учреждений составило 82, на конец отчетного года – 86. Зарегистрированы 

новые  образовательные организации: Детский сад комбинированного вида 

«Стрижи», Карлукский детский сад общеразвивающего вида №2, Детский сад 

«Звездочка», «Хомутовский детский сад общеразвивающего вида №3. 

Количество участников бюджетного процесса оставалось без изменений и 

составляет 6. 
 

Основные результаты внешних проверок главных администраторов 

средств районного бюджета за 2015 год 

 

В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении районного 

бюджета за 2015 год  исследовалось соблюдение бюджетного законодательства 

РФ, в том числе приказа Минфина РФ от 16.12.2010 №174н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению», 

Приказа Минфина РФ от 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению», Приказа Минфина РФ от 

23.12.2010 №183н «Об утверждении План счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению», Инструкции 

№191н, приказа Минфина России от 25.03.2011 №33н.  

 

Комитет по финансам администрации Иркутского районного 

муниципального образования 

 

Годовая бюджетная отчетность для проведения внешней проверки за 2015 

год представлена Комитетом по финансам 29.02.2016 (письмо от 26.02.2016 

№121).  

Проверка полноты представления форм бюджетной отчетности Комитета 

по финансам администрации ИРМО показала, что представленная бюджетная 

отчетность соответствует перечню форм годовой бюджетной отчетности, 

утвержденному  п. 11.1 Инструкции № 191н.  

Согласно Инструкции №191н одной из основных форм бюджетной 

отчетности является Пояснительная записка (ф. 0503160) с приложением 

соответствующих таблиц. В соответствии с п. 152 Инструкции №191н 

Пояснительная записка (ф. 0503160) составляется в разрезе следующих 

разделов: «1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности», «2. 

Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»,«3. Анализ отчета 

об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»,«4. Анализ 

показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» и  «5. 

Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности». КСП района 



отмечает, что наименование разделов и информация, указанная в них, не 

соответствует п.152 Инструкции №191н, разделы 4 и 5 отсутствуют.  

В составе отчетности не представлена таблица № 5 «Сведения о 

результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля», в связи с отсутствием информации. В то же время, в 

соответствии со ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ в полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов 

бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета входит осуществление внутреннего финансового контроля. 

Мероприятия Комитетом по финансам в отчетном периоде не проводились.  

Решением Думы о районном бюджете Комитет по финансам определен 

главным администратором доходов районного бюджета и главным 

распорядителем бюджетных средств.  

Согласно данным ф.0503127 доходы бюджета за 2015 год исполнены в 

сумме 75 276,1 тыс. рублей при плановых назначениях 75 276,1 тыс. рублей или 

100% от годовых назначений. Комитету по финансам, в соответствии с 

уточненной сводной бюджетной росписью от 30.12.2015 к решению Думы 

Иркутского района № 04-30/рд, утверждены бюджетные назначения по 

расходам в сумме 53 016,8 тыс. рублей, доведены лимиты бюджетных 

обязательств в сумме 53 007,8 тыс. рублей. 

 Расходы исполнены в сумме 48 051,6 тыс. рублей, или 90,6% от 

плановых назначений. 

В соответствии с решением Думы о районном бюджете расходы 

Комитету по финансам утверждены в сумме 47 400 тыс. рублей на реализацию 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

Иркутского района» на 2014-2018 годы, в том числе по подпрограммам: 

- «Организация составления и исполнения районного бюджета, 

управление районными финансами» утверждены расходы в сумме 47 344,2 тыс. 

рублей, исполнены в сумме 42 387,9 тыс. рублей, или на 89,5% от плана года; 

- «Совершенствование системы управления муниципальными финансами 

в Иркутском районе» на повышение квалификации сотрудников утверждено и 

исполнено расходов в сумме 55,8 тыс. рублей; 

Непрограммные расходы исполнены в сумме 5 607,8 тыс. рублей, что 

составило 100% плановых показателей. Расходы произведены на обслуживание 

муниципального долга в сумме 13,1 тыс. рублей и иные межбюджетные 

трансферты на исполнение судебных актов по устранению нарушенных 

жилищных прав в размере 5 594,7тыс. рублей. 

  Отчет об исполнении бюджета ГРБС (ф. 0503127) достоверно отражает 

объем бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных бюджетной росписью на основании решения Думы. 

Согласно ф.0503169 дебиторская задолженность по состоянию на 

01.01.2016 числится в сумме 286,7 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим 

2014 годом дебиторская задолженность возросла на сумму 214 тыс. рублей. 

Основной причиной увеличения дебиторской задолженности является 



увеличение задолженности ФСС по выплаченным пособиям и больничным 

листам сотрудникам Комитета. 

Дебиторская задолженность, отраженная в Балансе (ф. 0503130) на начало 

и на конец года, соответствует показателям дебиторской задолженности в 

форме 0503169. 

Данные по учету дебиторской задолженности, указанные в ф. 0504072 

«Главная книга», соответствуют отчетным данным ф. 0503130 «Баланс». 

Согласно ф.0503169 кредиторская задолженность по состоянию на 

01.01.2016 числится в сумме 24,3 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим 

2014 годом кредиторская задолженность увеличилась на сумму 4,5 тыс. рублей. 

Данные по учету кредиторской задолженности, указанные в ф. 0504072 

«Главная книга», соответствуют отчетным данным ф. 0503130 «Баланс» и 

форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности». 

В ходе проверки был проведен анализ соответствия показателей  

ф.0503169, ф.0503121 и ф.0503127.  

При сопоставлении показателей в формах отчетности за 2015 год 

установлено, что в ф.0503121 стр. 161 сумма принятых бюджетных 

обязательств (начисленная заработная плата) превышает сумму утвержденных 

бюджетных ассигнований и доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда ф. 0503127 стр. 200 в 

размере 1418,1 тыс. рублей.   

Согласно  ф. 0503130 «Баланс» гр. 626 по состоянию на 01.01.2016 по 

счету 401.60, ф.0504072 «Главная книга» и ф.0503128 стр. 900 числится сумма 

резерва предстоящих расходов в размере 1 418,1 тыс. рублей, которая согласно 

письму Министерства финансов РФ от 20.05.2015 № 02-07-07/28988 «О порядке 

отражения в учете операций с отложенными обязательствами» сформирована в 

резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время работниками 

Комитета в 2016 году. В Пояснительной записке не указана информация о 

превышении показателей в форме 0503121.  

 

Администрация Иркутского районного муниципального образования 

 

Годовая  бюджетная отчетность для проведения внешней проверки 

представлена Администрацией ИРМО в срок, соответствующий ст.30  

Положения о бюджетном процессе в Иркутском районном муниципальном 

образовании. Бюджетная отчетность соответствует требованиям, 

установленным п.3 ст.264
1
 Бюджетного кодекса РФ, представлена в 

сброшюрованном и пронумерованном виде. Годовая бюджетная отчетность 

Администрации района за 2015 год принята Комитетом по финансам без 

замечаний (письмо от 24.02.2016 №89). 

Проверка полноты представления форм бюджетной отчетности показала, 

что представленная бюджетная отчетность соответствует перечню форм 

годовой бюджетной отчетности, утвержденному  п. 11.1 Инструкции № 191н.  



Решением Думы района № 04-30/рд Администрация района определена 

главным администратором доходов районного бюджета и главным 

распорядителем бюджетных средств.  

При анализе представленной годовой отчетности выявлен ряд отступлений 

от требований Инструкции №191н. 

Согласно требованиям п.8 Инструкции №191н, если показатели, 

предусмотренные формой бюджетной отчетности, не имеют числового 

значения, такая форма не составляется и информация подлежит отражению в 

Пояснительной записке.  В нарушение данного пункта Инструкции 

информация по форме 0503176 «Сведения по ущербу имуществу, хищениях 

денежных средств и материальных ценностей» отсутствует. 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф.0503127) по состоянию на 

01.01.2016 общий объем доходов утвержден в сумме 102 456 тыс. рублей, 

поступило доходов в сумме 100 955,6 тыс. рублей, или 98,5% к плану. 

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме  59 549,9 тыс. 

рублей, или 108,7% , что на 4 761,7 тыс. рублей больше плана года.  

Безвозмездные поступления поступили в сумме 41 405,7 тыс. рублей, или 

86,9% к плану. Безвозмездные поступления не поступили в районный бюджет в 

сумме 6 262,1тыс. рублей, из них: 

- субсидия на реализацию областной долгосрочной целевой программы  

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области 

на 2011-2012 годы» в сумме 5 225 тыс. рублей. Министерством природных 

ресурсов и экологии Иркутской области субсидия не перечислялась из-за  

нарушения сроков выполнения работ; 

- субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов РФ в сумме  637,5 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий, в сумме 399,5 

тыс. рублей.  

В отчете об исполнении бюджета ф.0503127 по коду бюджетной 

классификации 70220202999050006151 наименование долгосрочной целевой 

программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области на 2011-2012 годы» указано неправильно, нужно  было 

указать государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей 

среды» на 2014-2018 годы.  

В Пояснительной записке ф. 0503160 неверно дана ссылка на 

долгосрочную целевую программу Иркутской области «Защита окружающей 

среды в Иркутской области на 2011-2015 годы», так как она является 

подпрограммой государственной программы Иркутской области «Охрана 

окружающей среды» на 2014-2018 годы». 

Решением Думы Иркутского района №04-30/рд в первоначальной 

редакции расходы Администрации утверждены в сумме 166 154,5 тыс. рублей. 



В окончательной редакции решением Думы расходы утверждены в сумме 

229 036,2 тыс. рублей, что на 62 881,6 тыс. рублей больше, чем утверждено 

первоначально. 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф.0503127) расходы исполнены 

в сумме 219 431,3 тыс. рублей, или 95,8% от плана. Расходы не исполнены в  

сумме 9 604,8 тыс. рублей. 

В пояснительной записке (ф.0503160) процент исполнения бюджета по 

главному распорядителю бюджетных средств указан в размере 94,98%, 

фактически исполнение бюджета Администрации ИРМО составляет 95,8 

процентов. 

 Расходы на реализацию муниципальных программ согласно решению 

Думы о районном бюджете предусмотрены в сумме 101 286 тыс. рублей, 

исполнены в сумме 98 968,6 тыс. рублей, или 97,7% к плану. 

Согласно сведениям об исполнении мероприятий целевых программ 

(ф.0503166) Администрация района является главным распорядителем 

бюджетных средств по 6 муниципальным целевым программам. Анализ данной 

формы показал, что в графе 1 указаны мероприятия Подпрограмм, необходимо 

указывать наименование Программ и Подпрограмм. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 согласно 

«Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф.0503169) 

числится в сумме  5 334,1 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2016 в сумме 

7 774,5 тыс. рублей. Увеличение дебиторской задолженности составило  2 440,4 

тыс. рублей.  

Текстовая часть Пояснительной записки (ф. 0503160) не согласуется с 

формой отчетности 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности»:  

- в Пояснительной записке указано увеличение по материальным запасам 

на сумму 4,6 тыс. рублей, в ф.0503169 дебиторская задолженность увеличилась 

на 4,5 тыс. рублей; 

- в Пояснительной записке указано увеличение безвозмездных 

перечислений юридическим лицам на сумму 2 295,8 тыс. рублей, в ф.0503169 

дебиторская задолженность увеличилась на 2 060,7 тыс. рублей, отклонение 

показателей составляет в сумме 235,1 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 согласно 

«Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф.0503169) 

числится в сумме 2 302,2 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность 

в сумме 48,8 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2016 числится в сумме 2 647,2 

тыс. рублей, в том числе просроченная в сумме 48,8 тыс. рублей. Кредиторская 

задолженность увеличилась на 345 тыс. рублей.  

В Пояснительной записке (ф.0503160) указано, что кредиторская 

задолженность на конец отчетного года увеличилась по доходам на 1 109,2 тыс. 

рублей. Согласно ф. 0503169 «Сведениям по дебиторской и кредиторской 

задолженности» доходы увеличились на сумму 1 205,8 тыс. рублей, 

несоответствие показателей составило 96,6 тыс. рублей. 



Согласно таблице №7 к Пояснительной записке (ф. 0503160) в 2015 году 

проводился внешний государственный (муниципальный) финансовый 

контроль. Контрольными органами проведено в Администрации района 14 

проверок. Необходимо отметить, что Администрацией района в таблице № 7  

не отражена информация о проведенной проверке КСП района «Проверка 

целевого и эффективного использования средств районного бюджета, 

выделенных на содержание Администрации ИРМО в 2013 году и за 9 месяцев 

2014 года» (акт №02/15-к от 28.01.2015). 

 Годовая бюджетная отчетность за 2015 год, в целом, соответствует 

требованиям Инструкции №191н и по основным параметрам является 

достоверной.  

 

Управление образования администрации Иркутского районного 

муниципального образования. 

 

Годовая бюджетная отчетность Управления образования за 2015 год 

представлена в КСП района с соблюдением срока, установленного ст.30  

Положения о бюджетном процессе в Иркутском районном муниципальном 

образовании. Годовая бюджетная отчетность принята Комитетом по финансам 

без замечаний (письмо от 24.02.2016 №90). 

В состав бюджетной отчетности включены формы отчетов в соответствии 

с требованиями п.11.1 Инструкции № 191н. 

Решением Думы района № 04-30/рд Администрация района определена 

главным администратором доходов районного бюджета и главным 

распорядителем бюджетных средств.  

Согласно отчету (ф. 0503127) по состоянию на 01.01.2016 поступило 

доходов в сумме 962 436,2 тыс. рублей, или 99,9% от плановых назначений, из 

них: 

- налоговые и неналоговые доходы составили сумму 32 108,2 тыс. рублей;  

- безвозмездные поступления составили сумму 930 328 тыс. рублей. 

Первоначальным решением Думы Иркутского района № 04-30/рд расходы 

Управлению образования утверждены в сумме  1 076 873,3 тыс. рублей, в 

окончательной редакции увеличены на 77 204,4 тыс. рублей и составили  

1 154 077,7 тыс. рублей. 

Согласно ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя» расходы исполнены в сумме 1 146 964,3 тыс. рублей, или 99,3% 

от утвержденных бюджетных назначений. Не исполнены бюджетные 

назначения в сумме 7 113,5 тыс. рублей.  

Управлением образования в ф. 0503160 и ф. 0503164 причины 

неисполненных бюджетных назначений не указаны, что является отступлением 

от требований п.152 Инструкции 191н. 

Анализ исполнения расходов районного бюджета за 2015 год по 

Управлению образования свидетельствует о том, что наибольший удельный вес  

занимают расходы по подразделу 0702 «Общее образование» - 72,1%, 
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наименьший по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» - 0,02%. 

Анализ ф.0503166 «Сведениям об исполнении мероприятий в рамках 

целевых программ» показал, что в графе 1 указаны мероприятия Подпрограмм, 

а необходимо указывать наименование Программ и Подпрограмм. 

Пояснительная записка не содержит сведений об утвержденных и исполненных 

расходах по муниципальным программам и подпрограммам, что является 

нарушением п. 164 Инструкции 191н. 

Дебиторская задолженность Управления образования по состоянию на 

01.01.2015 числилась в сумме 1 310,2 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2016 

задолженность увеличилась на 622,1 тыс. рублей и составила 1 932,3 тыс. 

рублей. Дебиторская задолженность, отраженная в форме 0503169, 

соответствует дебиторской задолженности, отраженной по стр. 230, 260, 320 

Баланса (ф. 0503130).  

Кредиторская задолженность Управления образования по состоянию на 

01.01.2015 числилась в сумме 33 241,6 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2016 

задолженность увеличилась на 4 850,4 тыс. рублей и составила 38 092,0 тыс. 

рублей. Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 

снизилась на 533,5 тыс. рублей и составляет 3 486,7 тыс. рублей. 

 Кредиторская задолженность, отраженная в форме 0503169, соответствует 

кредиторской задолженности, отраженной в стр.600 Баланса (ф. 0503130) в 

общей сумме 38 092,0 тыс. рублей. Пояснительная записка не содержит 

информации о причинах образования и роста дебиторской задолженности.  

В ходе проверки был проведен анализ соответствия показателей формы 

дебиторской и кредиторской задолженности ф.0503169 данным отчета о 

финансовых результатах деятельности ф. 0503121, исполнение бюджета 

главным распорядителем ф. 0503127 и ф. 0503125 справки по 

консолидируемым расчетам, расхождений не установлено. 

Проведенным анализом показателей ф. 0503171 «Сведения о финансовых 

вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета» и ф. 0504036 «Оборотная ведомость» 

расхождений не установлено.  

Анализ организации главным распорядителем бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля показал, что в соответствии со ст.160.2-1 

Бюджетного кодекса РФ, Управление образование, являясь главным 

распорядителем бюджетных средств по подведомственным получателям, 

осуществляет внутренний финансовый контроль за использованием 

бюджетных средств путем проведения проверок подведомственных 

учреждений. Результаты внутреннего финансового контроля отражены в 

Таблице № 5 к Пояснительной записке. 

В Управлении образования проводился внешний муниципальный 

финансовый контроль, результаты которого отражены в Таблице № 7 к 

Пояснительной записке. За 2015 год проведено 32 контрольных мероприятия 

контрольными органами Иркутской области и Иркутского района, включая 

Фонд социального страхования, Управление пенсионного фонда России в 



Иркутском районе, Службу государственного финансового контроля Иркутской 

области, КСП Иркутского района, Отдел муниципального финансового 

контроля администрации Иркутского района.  

 

Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом 

администрации Иркутского районного муниципального образования 

 

В связи с изменением с 01.03.2015 структуры администрации Иркутского 

районного муниципального образования Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и градостроительной политике администрации 

Иркутского районного муниципального образования переименован в Комитет 

по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации 

Иркутского районного муниципального образования. 

Годовая бюджетная отчетность за 2015 год представлена КЭ и УМИ 

Иркутского района в КСП района с соблюдением срока, установленного ст.30  

Положения о бюджетном процессе в Иркутском районном муниципальном 

образовании.   

Бюджетная отчетность КЭ и УМИ Иркутского района за 2015 год 

представлена в соответствии с п.11.1 Инструкции №191н в полном объеме. 

В соответствии с п.8 Инструкции №191н в пояснительной записке 

(ф.0503160) указан перечень форм, не представленных в составе годовой 

бюджетной отчетности в виду отсутствия числовых значений. Форма 

отчетности 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» имеет 

числовые показатели и представлена в общей отчетности. В текстовой части 

Пояснительной записки (ф.0503160) данная форма отражена в числе не 

представленных. 

Решением Думы района № 04-30/рд КЭ и УМИ определен главным 

администратором доходов районного бюджета и главным распорядителем 

бюджетных средств.  

В ведении КЭ и УМИ Иркутского района находится муниципальное 

автономное учреждение Иркутского районного муниципального образования 

«Редакция газеты «Ангарские огни»». За отчетный период автономному 

учреждению ИРМО «Редакция газеты «Ангарские огни»» перечислена 

субсидия в сумме 3 354,7 тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф.0503127) по состоянию на 

01.01.2016 общий объем доходов утвержден в сумме 366 972,6 тыс. рублей, 

поступило доходов в сумме 365 821 тыс. рублей, или 99,7% к плану. 

По группе «налоговые и неналоговые доходы» доходы утверждены в 

сумме 36 129,2 тыс. рублей, поступило доходов в сумме 36 056,3 тыс. рублей, 

или 99,8% от плана, не поступило в сумме 172,9 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления утверждены в сумме 330 843,4 тыс. рублей,  

поступили в сумме 329 764,7 тыс. рублей, или 99,7% от плана, недопоступили в 

сумме 1 078,7 тыс. рублей, из них: 

- субсидия на реализацию подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы по 



оказанию содействия муниципальным образованиям Иркутской области в 

реализации первоочередных мероприятий по подготовке объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 

к отопительному сезону уменьшена на 1 050 тыс. рублей, в связи снижения 

цены контракта на электрохимическую защиту инженерных сетей в п. 

Дзержинск после проведения аукциона; 

- иные межбюджетные трансферты в сумме 28,7 тыс. рублей, 

задолженность образовалась у Голоустненского МО в сумме 14,3 тыс. рублей и 

Усть-Балейского МО в сумме 14,4 тыс. рублей. 

Первоначальным решением Думы №04-30/рд расходы КЭиУМИ 

утверждены в сумме 30 851,3 тыс. рублей, в окончательной редакции   

утверждены в сумме 408 351,5 тыс. рублей, что на 377 500,2 тыс. рублей 

больше, чем утверждено первоначально. 

Согласно отчету «Об исполнении бюджета главного распорядителя» 

(ф.0503127) расходы исполнены в сумме 377 655,3 тыс. рублей, или 92,5% от 

плана. Расходы не исполнены в сумме 30 686,2 тыс. рублей.  

Согласно решению Думы №04-30/рд КЭ и УМИ является главным 

распорядителем бюджетных средств по трем муниципальным Программам. 

Расходы на реализацию мероприятий Программ утверждены в сумме 381 620,9 

тыс. рублей, лимиты бюджетных обязательств в сумме 379 805 тыс. рублей, 

исполнены в сумме 355 281,4 тыс. рублей, или 93,5% от плана. Удельный вес 

расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий Программ, составил 

94,1% от общего объема расходов. 

Анализ ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках 

целевых программ» показал, что в графе 1 указаны мероприятия Подпрограмм, 

а необходимо указывать наименование Программ и Подпрограмм.  

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015, отраженная в 

форме 0503169 «Сведения о дебиторской задолженности» и в форме 0503130 

«Баланс», числится в сумме 1 299,9 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2016 

числится в сумме 573,7 тыс. рублей. 

По сравнению с началом года дебиторская задолженность уменьшилась на 

726,2 тыс. рублей, в Пояснительной записке, информация об уменьшении 

дебиторской задолженности отсутствует. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 составляет 

сумму 25 149,8 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2016 составляет сумму 

22 140,7 тыс. рублей. По сравнению с началом года кредиторская 

задолженность снижена на сумму 3 009,1 тыс. рублей. В Пояснительной 

записке информация об изменении дебиторской задолженности отсутствует. 

В результате проведенного анализа соответствия показателей дебиторской 

и кредиторской задолженности (ф.0503169) данным отчета о финансовых 

результатах деятельности (ф.0503121), исполнение бюджета главным 

распорядителем (ф.0503127) без учета статей КОСГУ 310 «Увеличение 

стоимости основных средств» и 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов» установлено несоответствие показателей на сумму 1 427 тыс. рублей. 



В результате проведенного анализа соответствия показателей «Отчета о 

финансовых результатах» (ф.0503121) с показателями отраженными в форме 

0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» установлено 

несоответствие в сумме 128 555,7 тыс. рублей. 

Текстовая часть Пояснительной записки (ф.0503160) содержит также 

недостоверные данные: 

- в п. 5.1 пояснительной записки указано «…по строке 370 формы 0503168 

отражено выбытие амортизации переданного движимого имущества Казны в 

сумме 5 533 тыс. рублей…», в ф.0503168 по стр. 370 числится сумма 1 533 тыс. 

рублей, несоответствие показателей составило сумму 4 000 тыс. рублей; 

- в п. 5.3 недостоверно указана информация об отсутствии числовых и 

текстовых показателей в форме 0503173 «Сведения об изменении остатков 

валюты баланса», данная форма имеет числовые показатели и представлена в 

годовом отчете. 

Годовая бюджетная отчетность и сводная бухгалтерская отчетность КЭ и 

УМИ Иркутского района за 2015 год, в целом соответствует требованиям 

Инструкций 191н, по основным параметрам является достоверной. 

 

Дума Иркутского районного муниципального образования 

 

Годовая бюджетная отчетность Думы Иркутского района за 2015 год 

представлена в КСП района 29.02.2016 (письмо №46/дв) с соблюдением срока, 

установленного статьей 30 Положения о бюджетном процессе в Иркутском 

районном муниципальном образовании. Годовая бюджетная отчетность Думы 

района за 2015 год принята Комитетом по финансам без замечаний (письмо от 

24.02.2016 №93). 

Состав бюджетной отчетности соответствует требованиями п.1.11 

Инструкция №191н. При анализе представленной годовой бюджетной 

отчетности за 2015 год выявлен ряд отступлений от требований инструкции 

№191н: 

-согласно требованиям п.152 Инструкции №191н разделы Пояснительной 

записки должны иметь следующие наименования: «Раздел 1. Организационная 

структура субъекта бюджетной отчетности», «Раздел 2. Результаты 

деятельности субъекта бюджетной отчетности», «Раздел 3. Анализ отчета об 

исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности», «Раздел 4. Анализ 

показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» и  

«Раздел5.Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности». В 

Пояснительной записке указаны наименования разделов не соответствующие 

п.152 Инструкции 191н и раздел 5 отсутствует. 

Исполнение бюджетных ассигнований по состоянию на 01.01.2016 

составило 10574,1 тыс. рублей, или 100% к плану. 

Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности Думы района по 

состоянию на 01.01.2016 согласно балансу (ф. 0503130) и сведениям по 

дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) составила 39,2 тыс. 



рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 составила 

25,5 тыс. рублей. 

Просроченная (нереальная к взысканию) дебиторская и кредиторская 

задолженности отсутствуют. 

В текстовой части Пояснительной записки (ф.0305160) в разделе 2 расходы 

в сумме 43,6 тыс. рублей указаны как «расходы будущих периодов»,  в отчете о 

финансовых результатах деятельности (ф.0503121)  данные расходы отражены 

в сумме 430,6 тыс. рублей как «резерв предстоящих расходов», несоответствие 

показателей составляет сумму 387 тыс. рублей. 

 

Контрольно-счетная палата Иркутского районного 

муниципального образования 

 

Годовая бюджетная отчетность направлена для проведения внешней 

проверки в срок 29.02.2016, что соответствует статье 30 Положения о 

бюджетном процессе в Иркутском районном муниципальном образовании. 

Годовая бюджетная отчетность КСП района принята Комитетом по 

финансам в полном объеме без замечаний (письмо от 24.02.2016 №91). 

Решением Думы района от  16.12.2014 № 04-30/рд КСП района определена 

главным администратором доходов районного бюджета и главным 

распорядителем бюджетных средств.  

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф.0503127) расходы КСП района 

исполнены в сумме 10 084,4 тыс. рублей, или 99,8% к плану.    

Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности КСП района по 

состоянию на 01.01.2016 согласно балансу (ф. 0503130) и сведениям по 

дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) составила 120,2 тыс. 

рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 отсутствует. 

Пояснительная записка (ф. 0503160) представленная к отчету не 

соответствует требованиям п. 152 Инструкции №191н, наименования разделов 

Пояснительной записки не соответствуют наименованиям, указанным в  пункте 

152 Инструкции №191н.    

  

В подготовке настоящего заключения принимали участие председатель 

КСП района Прозорова Н.Б., заместитель председателя Сагалова Л.В., 

аудиторы Ковалева С.В., Лебедева М.Р. 

 

 

Председатель                  Н.Б. Прозорова 


