
 
 

 

 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КСП № 22/15-з 

по результатам внешней проверки отчета об исполнении районного 

 бюджета за 2014 год 

 

 29 апреля 2015 года                        г. Иркутск 
                                                                                                        

Утверждено распоряжением 

КСП Иркутского района 

                                                                                                        от 29.04.2015 №13-од, 

                                                                                                        постановлением коллегии  

                                                                                                        от 29.04.2015 №6-к  
 

Контрольно-счетной палатой Иркутского района (далее - КСП Иркутского 

района) проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении районного 

бюджета за 2014 год до его рассмотрения в Думе Иркутского районного 

муниципального образования.  

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 2014 год согласно решению Думы Иркутского районного 

муниципального образования от 19.12.2013 № 55-425/рд  «О районном бюджете 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее по тексту – 

решение Думы №55-425/рд).  

Предмет мероприятия: годовой отчет об исполнении районного бюджета 

за 2014 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 апреля по 29 апреля 2015 года. 

Все результаты проверок бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств (далее по тексту - ГАБС) за 2014 год 

своевременно направлены в адрес соответствующих объектов проверки в виде 

актов, полученные пояснения и замечания учтены при подготовке настоящего 

Заключения.   
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

 

1. Годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2014 год поступил 

в Контрольно-счетную палату Иркутского района 31.03.2015, что соответствует 

требованиям пункта 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. В то же время, установлен ряд 

замечаний, изложенных в пояснительной записке, которые не позволили, в 

отдельных случаях, сформировать более полное и четкое мнение обо всех 

параметрах исполнения районного бюджета. 

3. Общий объем доходов районного бюджета утвержден в окончательной 

редакции решения Думы №55-425/рд (от 25.12.2014) в сумме 1 727 664,3 тыс. 

рублей, исполнен в сумме 1 708 743,5 тыс. рублей или 98,9% к уточненному 

плану, в том числе по группе «налоговые и неналоговые доходы» исполнен в 

сумме 357 589,2 тыс. рублей, или 97,2% к плановым назначениям, 

«безвозмездные поступления» - 1 351 154,3 тыс. рублей, или 99,4% к плановым 

назначениям. Доходы в 2014 году исполнены на 78 564,7 тыс. рублей меньше, 

чем в 2013 году (4,4%). 

Основными источниками формирования по группам доходов районного 

бюджета являются: 

- в налоговых доходах – налог на доходы физических лиц, который 

составляет 87,1 процентов;  

- в неналоговых доходах – доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 41,9 процентов;  

- в безвозмездных поступлениях – субвенции бюджетам муниципальных 

образований – 70 процентов.  

В окончательной редакции решения Думы о районном бюджете налог на 

доходы физических лиц утвержден в объеме 245 939,6 тыс. рублей, налог на 

совокупный доход – 30 657,5 тыс. рублей, госпошлина – 3 159,0 тыс. рублей. В 

течение отчетного года налог на доходы физических лиц трижды увеличивался, 

в итоге скорректирован (уменьшен) на 32 727,4 тыс. рублей, или на 11,7%, 

госпошлина увеличена на 1 576 тыс. рублей или в 2 раза.  

4. Расходы районного бюджета на 2014 год утверждены в сумме 

2 004 192,9 тыс. рублей, исполнены в сумме 1 908 827,5 тыс. рублей или 95,2 

процента. По сравнению с 2013 годом увеличились на 339 608,0 тыс. рублей 

или на 21,6 процента. При этом основную долю составили расходы на 

образование – 84,3%, общегосударственные вопросы – 10,8%. 

Объем неисполненных бюджетных назначений составил 95 365,4 тыс. 

рублей или 4,8% от плановых назначений.  
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5. Районный бюджет исполнен с дефицитом в размере 200 084,0 тыс. 

рублей, при плане 276 528,6 тыс. рублей, снижен на 76 444,6 тыс. рублей.  

Источниками финансирования дефицита являлись остатки средств на 

едином счете бюджета.  

6. Остаток средств на едином бюджетном счете по состоянию на 

01.01.2015 составил 38 391,2 тыс. рублей, в том числе: 

- общая сумма остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов 

областного и федерального бюджета составляет сумму 25 496,8 тыс. рублей, из 

них:  

 - целевые федеральные средства  в сумме 3 196,6 тыс. рублей; 

 - средства областного бюджета в сумме 22 300,2 тыс. рублей. 

Кроме того, невыясненные поступления 2014 года составили сумму 350,1 

тыс. рублей. 

 Собственные не распределенные доходы по состоянию на 01.01.2015 года 

составляют сумму 12 544,3 тыс. рублей. 

7. В 2014 году расходы на муниципальные целевые программы 

утверждены в сумме 146 362,7 тыс. рублей, исполнены в сумме 114 583,4 тыс. 

рублей, или 78,3% к плану года, неисполнение составило в сумме 31 779,3 тыс. 

рублей. 

Из 9 муниципальных целевых программ 4 программы исполнены на 95 –

100 процентов. 

Низкий процент исполнения сложился по следующим муниципальным 

целевым программам: 

- «Управление социально-экономическим развитием в Иркутском районе 

на 2012-2016 годы» при  плане 1 637,5 тыс. рублей исполнено на сумму 1 116,6 

тыс. рублей, или на 68,2%, неисполнение составило в сумме 520,9 тыс. рублей, 

в связи с экономией в результате проведенного открытого аукциона.  

- «Молодежная политика в Иркутском районе на 2014 -2016 годы» при 

плане 9 987,9 тыс. рублей исполнено 8 461,7 тыс. рублей, или 84,7%, 

неисполнение составило в сумме 1 526,2 тыс. рублей, связано с тем, что срок 

реализации выданных сертификатов истекает в 2015 году.   

- «Развитие культуры в Иркутском районе на 2014 – 2016 годы»  при плане 

1 584,9 тыс. рублей исполнено 558,8 тыс. рублей, или 35,3%, неисполнение 

составило в сумме 1 026,1 тыс. рублей, связано с отсутствием финансирования 

из областного бюджета. 

 - «Развитие инженерной инфраструктуры на территории Иркутского 

района на 2014-2017 годы» при плане 1 071,2 тыс. рублей исполнено 535,6 тыс. 

рублей, или 50%, неисполнение составило в сумме 535,6 тыс. рублей, связано с 

отсутствием финансирования из областного бюджета. 

- «Развитие дорожного хозяйства на территории Иркутского района на 

2014 – 2016 годы» при плане 25 013,8 тыс. рублей исполнено 236,0 тыс. рублей, 

или 0,9%, неисполнение составило в сумме 24 777,8 тыс. рублей, связано с тем, 

что объекты «Подъезд к СНТ Строитель» и «Подъезд к СНТ Политехник» не 

были приняты из-за ненадлежащего качества выполнения дорог. Устранение 

существенных замечаний, отраженных приемочной комиссией с участием 
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представителя Минстроя Иркутской области, возможно только в теплый период 

2015 года.  

В ходе проведения анализа соответствия показателей формы сведения об 

исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.0503166) и отчета об 

исполнении бюджета главным распорядителем (ф.0503117) с показателями, 

утвержденными решением Думы, некорректно отражены расходы в сумме 

1 738,2 тыс. рублей. Кроме того, по ф.0503166 отражены показатели по 

непрограммным расходам в сумме 1 388 754,0 тыс. рублей. 

8. Кредиторская задолженность по обязательствам районного бюджета, 

согласно сведениям дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169), 

по состоянию на 01.01.2015 составила 32 034,7 тыс. рублей. По сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года, кредиторская задолженность 

увеличилась на 13 357,2 тыс. рублей, или на 71,5 процента. 

Просроченная кредиторская задолженность (нереальная к взысканию) 

районного бюджета по состоянию на 01.01.2015 уменьшилась по сравнению с 

просроченной кредиторской задолженностью по состоянию на 01.01.2014 на 

5 911,7 тыс. рублей, или на 59,2 процента, и составила 4 069,1 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 по районному 

бюджету сложилась в сумме (-) 20 564,9 тыс. рублей, что подтверждено 

данными баланса (ф. 0503120). По сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года, дебиторская задолженность уменьшилась на 774,9 тыс. 

рублей, или на 3,6 процента. 

Необходимо отметить, что наличие дебиторской задолженности 

(авансовые платежи по коммунальным платежам, по прочим работам и 

услугам, по работам, услугам по содержанию имущества и т.д.) ведет к 

несоблюдению принципа эффективности использования бюджетных средств 

согласно ст.34 Бюджетного кодекса РФ.  
9. Межбюджетные трансферты по подразделу 1401 «Дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 

районов» исполнены в сумме 28 369,4 тыс. рублей или на 84,4%, не исполнено 

бюджетных назначений на сумму 3 261,9 тыс. рублей. Причина неисполнения 

бюджетных назначений, в текстовой части пояснительной записки (ф.0503160) 

указана - «отсутствие необходимости в финансировании» и не указаны 

муниципальные образования, у которых отсутствует такая необходимость в 

финансировании или в потребности. Неисполнение бюджетных обязательств 

является основной причиной недостоверности планирования, нарушения 

принципа достоверности бюджета согласно ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

10. Объем муниципального долга Иркутского района по состоянию на 

01.01.2015 согласно отчетным данным отсутствует, что подтверждается 

данными муниципальной Долговой книги Иркутского района.   

11. Пояснительная записка к отчету об исполнении районного бюджета 

(ф.0503160) не содержит полной информации, что является отступлением от 

норм положений Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
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системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191н (далее по тексту - Инструкция № 191н).  

12. Основные замечания, отраженные в актах внешней проверки 

бюджетной отчетности ГАБС районного бюджета, установлены в части 

составления отдельных форм и полноты отражения отчетных показателей. 

  

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

годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2014 год может быть 

рекомендован к рассмотрению на публичных слушаниях, а также на заседании 

Думы Иркутского района. 

Комитету по финансам необходимо: 

- обеспечивать методическую поддержку при подготовке бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств; 

- обратить внимание на составление форм пояснительной записки 

(ф.0503160), в части отражения достоверных данных; 

- в отчете об исполнении районного бюджета предусмотреть фактическое 

распределение межбюджетных трансфертов в разрезе муниципальных 

образований.  

Пояснительная записка к настоящему заключению прилагается.  

 

 

 

Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 

Иркутского района        Л.В.Сагалова  
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Приложение 

к заключению по итогам внешней 

проверки годового отчета об исполнении 

районного бюджета за 2014 год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по результатам проверки годового отчета об исполнении районного 

бюджета за 2014 год 

 

Годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2014 год представлен 

в КСП Иркутского района 31 марта 2015 года, что соответствует статье 264
4
. 

Бюджетного кодекса РФ и статье 30 Положения о бюджетном процессе. 

Представленные Администрацией Иркутского районного муниципального 

образования документы и материалы одновременно с отчетом об исполнении 

районного бюджета за 2014 год, соответствуют перечню материалов, 

установленному статьей 264
1
 Бюджетного кодекса РФ. 

В соответствии со статьей 264
4 

Бюджетного кодекса РФ, годовой отчет об 

исполнении бюджета до его рассмотрения в представительном органе подлежит 

внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку 

заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

Порядок осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении 

районного бюджета утвержден статьей 30 Положения о бюджетном процессе. 

Предметом проверки является бюджетная отчетность, представленная в 

составе форм, предусмотренных п.11 Инструкции №191н. В представленной 

бюджетной отчетности соблюдены контрольные соотношения, установленные 

приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н.  

В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении районного 

бюджета за 2014 год проводилась оценка соблюдения бюджетного 

законодательства РФ, учтены разъяснения министерства финансов Иркутской 

области от 22.01.2015 № 52-09-11/19.  

Исполнение районного бюджета в 2014 году осуществлялось в 

соответствии с Порядком исполнения бюджета ИРМО по расходам, 

утвержденным приказом финансового управления администрации района от 

20.12.2007 №72-ф и с 01.08.2014 утвержденным приказом Комитета по 

финансам администрации ИРМО от 15.07.2014 №34-ф. 

Сводная бюджетная роспись расходов районного бюджета на 2014 год 

утверждена в соответствии с решением Думы от 19.12.2013 № 55-425/рд 

председателем Комитета по финансам администрации ИРМО от 24.12.2013 

года, что соответствует ст. 217 Бюджетного кодекса РФ.  

Показатели сводной бюджетной росписи по расходам утверждены в сумме 

1 311 807,2 тыс. рублей, что соответствует объему расходов районного 

бюджета, утвержденному решением Думы № 55-425/рд. 
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Общая характеристика исполнения районного бюджета в 2014 году 

Первоначально параметры районного бюджета на 2014 год утверждены 

Решением Думы № 55-425/рд в следующих значениях: 

- общий объем доходов в сумме 1 280 950,3 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 962 580,5 тыс. рублей из них: объем 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 957 185,9 тыс. 

рублей, объем межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, входящих 

в состав Иркутского районного муниципального образования (далее - 

поселения), в сумме 5 394,6 тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 1 311 807,3 тыс. рублей; 

- размер дефицита районного бюджета в сумме 30 857,0 тыс. рублей или 

10%  утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Окончательно районный бюджет утвержден: 

- по доходам в сумме 1 727 664,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 1 359 627,3 тыс. рублей, из них: объем межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета в сумме 1 160 050,0 тыс. рублей, объем 

межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в сумме 6 278,0 тыс. 

рублей;  

- общий объем расходов в сумме 2 004 193,0 тыс. рублей; 

- размер дефицита в сумме 276 528,7 тыс. рублей или 75,1% утвержденного 

общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений.  

Установлено, что превышение дефицита районного бюджета над 

ограничениями, установленными ст. 92
1
 Бюджетного кодекса РФ, 

осуществлено в пределах снижения остатков средств на счетах по учету средств 

районного бюджета в объеме 241 144,0 тыс. рублей. Дефицит районного 

бюджета без учета остатков средств на счетах не превышает предельный размер 

10 процентов. 

Исполнение по доходам составило 1 708 743,5 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 1 351 154,3 тыс. рублей, по расходам в 

сумме 1 908 827,5 тыс. рублей, с дефицитом в размере 200 084,0  тыс. рублей. 

Исполнение районного бюджета за 2014 год в целом и изменения 

плановых показателей в первоначальной и окончательной редакциях решений 

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

Наименование 

Решение 

Думы 

(первон.) 

Решение 

Думы 

(оконч.) 

Отклон. 
План 

(ф.0503117) 

Факт за 

2014 год 

(ф.0503117) 

Отклон. 
% 

исп. 

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

Всего доходов 1 280 950,3  1 727 664,3  446 714,0  1 727 664,3  1 708 743,5  -18 920,8  98,9 

в том числе               

налоговые и 

неналоговые 

доходы 318 369,8  368 037,0  49 667,2  368 037,0  357 589,2  -10 447,8  97,2 

consultantplus://offline/ref=A30C5BBE209B67E16D43F3F480F55A15ECD9516449A4CD510F7F1D9617D99463CB8E9D074BB6TCg2A
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безвозмездные 

поступления 962 580,5  1 359 627,3  397 046,8  1 359 627,3  1 351 154,3  -8 473,0  99,4 

Всего расходов 1 311 807,3  2 004 192,9  692 385,6  2 004 192,9  1 908 827,5  -95 365,4  95,2 

Дефицит (-), 

профицит (+) -30 857,0  -276 528,6  х -276 528,6  -200 084,0  х х 

 

Увеличение бюджетных назначений по сравнению с первоначальной 

редакцией решения Думы о районном бюджете в течение 2014 года 

осуществлено по доходам на  446 714,0 тыс. рублей, в том числе по группе 

«налоговые и неналоговые доходы» на 49 667,2 тыс. рублей, по группе 

«безвозмездные поступления» на 397 046,8 тыс. рублей.  

Расходы районного бюджета по сравнению с первоначальной редакцией 

увеличены на 692 385,6 тыс. рублей. 

Доходы районного бюджета исполнены в сумме 1 708 743,5 тыс. рублей, 

что на 18 920,8 тыс. рублей меньше, чем утверждено уточненным решением 

Думы о районном бюджете. 

Расходы районного бюджета исполнены в сумме 1 908 827,5 тыс. рублей, 

что на 95 365,4 тыс. рублей меньше утвержденных решением Думы бюджетных 

ассигнований. 

Дефицит районного бюджета сложился в размере 200 084,0 тыс. рублей.  

 

Исполнение доходной части районного бюджета в 2014 году 

Доходы районного бюджета на 01.01.2015 (ф. 0503117) утверждены в 

сумме 1 727 664,3 тыс. рублей, исполнены в сумме 1 708 743,5 тыс. рублей или 

98,9% к уточненному плану, в том числе по группе:  

налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 357 589,2 тыс. 

рублей или 97,2% к плановым назначениям;  

безвозмездные поступления исполнены в сумме 1 351 154,3 тыс. рублей 

или 99,4% к плановым назначениям.  

В целом, налоговые и неналоговые доходы в первоначальной редакции 

решения Думы № 55-425/рд утверждены в сумме 318 369,8 тыс. рублей, в 

окончательной редакции – 368 037,0 тыс. рублей, то есть с увеличением на 

49 667,2 тыс. рублей или на 15,6 процентов. При этом значительное увеличение 

плановых назначений отмечено по госпошлине – на 1 576,0 тыс. рублей или в 2 

раза, по налогу на доходы физических лиц – на 22 150,7 тыс. рублей.  

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов районного 

бюджета в 2014 году составил: 

налог на доходы физических лиц – 87,1% (236 215,8 тыс. рублей); 

налоги на совокупный доход – 11,1% (30 130,3 тыс. рублей).  

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

поступление налога на доходы физических лиц (факт 2013 года – 252 892,8 тыс. 

рублей) снизилось на 16 677,0 тыс. рублей (6,6%), налоги на совокупный доход 

на 46 962,5 тыс. рублей или в 2,5 раза. 

Изменение поступлений налоговых доходов или уменьшение отчислений в 

доход районного бюджета связано с изменением законодательства: Закона 
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Иркутской области от 23.10.2013 №74-оз «О межбюджетных трансфертах и 

нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»; Закона Иркутской 

области от 31.03.2014 №33-оз «О внесении изменений в приложение 1 к Закону 

Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

В 2014 году в соответствии с Законом Иркутской области от 11.12.2013 

№113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» в доходах районного бюджета добавились «поступления от 

акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории РФ», установлены 

дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты. 

По итогам 2014 года план по налоговым доходам исполнен в сумме 

271 059,8 тыс. рублей при плане 281 749,2 тыс. рублей или на 96,2 процента. 

Невыполнение плана наблюдается по всем налоговым платежам. По налогу на 

доходы физических лиц на 9 723,8 тыс. рублей. Причины отражены в текстовой 

части пояснительной записки (ф. 0503160), в связи со снятием с налогового 

учета трех налогоплательщиков и изменения нормативов отчислений. Акцизы 

по подакцизным товарам исполнены на 74,2%, невыполнение связано со 

снижением облагаемых объемов реализации. По налогу на совокупный доход 

связано с уплатой не в полном объеме налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (см. таблицу).     

                                     
(тыс. рублей) 

Наименование 
Исполнено  

в 2013 году 

Утв. бюдж. 

назначений 

(ф.0503117) 

Исполнено  

в 2014  году 
Отклонение 

% 

 испол-

нения 

Темп 

роста % 

2014/2013 

1 2 3 4 5=гр.4-гр.3 6 7 

Всего доходов 1 787 308,2 1 727 664,3 1 708 743,5 -18 920,8 98,9 95,6 
Налоговые и 

неналоговые 412 774,0 368 037,0 357 589,2 -10 447,8 97,2 86,6 

Налоговые доходы 336 629,3 281 749,2 271 059,8 -10 689,4 96,2 80,5 
Налог на доходы 

физических лиц 252 892,8 245 939,6 236 215,8 -9 723,8 96,0 93,4 
Налог на совокупный 

доход 77 092,8 30 657,5 30 130,3 -527,2 98,3 39,1 
Налоги на товары 

реализуемые на 

территории РФ 
 

1 993,1 1 478,4 -514,7 74,2 
 Госпошлина 6 556,0 3 159,0 3 148,8 -10,2 99,7 48,0 

Задолженность по 

отмененным налогам и 

сборам 87,7 
 

86,5 86,5 
 

98,6 
Неналоговые доходы 76 144,7 86 287,8 86 529,4 241,6 100,3 113,6 
Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и 

муниципальной 

собственности 39 717,1 36 785,7 36 273,9 -511,8 98,6 91,3 
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Платежи при пользовании 

природными ресурсами 1 595,1 1 922,8 1 963,6 40,8 102,1 123,1 
Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсаций затрат 

государству 16 407,2 21 068,3 20 631,3 -437,0 97,9 125,7 
Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 
13 102,4 19 599,3 20 399,6 800,3 104,1 155,7 

Штрафные санкции, 

возмещение ущерба 3 678,9 6 635,3 6 959,4 324,1 104,9 189,2 
Прочие неналоговые 

доходы 1 644,0 276,4 301,6 25,2 109,1 18,3 
Безвозмездные 

поступления 1 374 534,2 1 359 627,3 1 351 154,3 -8 473,0 99,4 98,3 
Дотации бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 193 285,0 109 981,9 109 981,9 0,0 100,0 56,9 
Субсидии бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 513 580,1 295 238,9 289 056,7 -6 182,2 97,9 56,3 
Субвенции бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 673 795,1 946 403,1 945 982,1 -421,0 100,0 140,4 
Иные межбюджетные 

трансферты 6 347,6 7 271,6 6 235,1 -1 036,5 85,7 98,2 
Прочие безвозмездные 

поступления 

 

731,8 731,8 0,0 100,0 
 Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов -12 473,6 

 
-833,3 -833,3 

    

Неналоговые доходы районного бюджета запланированы в сумме 86 287,8 

тыс. рублей и исполнены в сумме 86 529,4 тыс. рублей или на 100,3 процента к 

уточненному плану. 

Вместе с тем, в 2014 году неналоговых доходов поступило больше, чем в 

2013 году на 10 384,7 тыс. рублей. 

Данное увеличение произошло по следующим причинам: 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов по 

отношению к 2013 году увеличились на 7 297,2 тыс. рублей и к плановым 

назначениям на 800,3 тыс. рублей, на что повлияло увеличение объема 

проведенных аукционов по продаже земельных участков и увеличение 

стоимости выставляемых земельных участков на аукцион; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государству по 

сравнению с 2013 годом увеличились на 4 224,1 тыс. рублей за счет 

родительской платы за детей в дошкольных образовательных учреждениях в 

связи с открытием новых учреждений и увеличением стоимости услуги.  
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К плану года неисполнение составило 437,0 тыс. рублей в связи с 

несвоевременным открытием МДОУ ИРМО «Детский сад комбинированного 

вида в жилом комплексе «Луговое»; 

- штрафные санкции, возмещение ущерба по сравнению с 2013 годом 

увеличились на 3 280,5 тыс. рублей и к плановым назначениям на 324,1 тыс. 

рублей. 

Основную долю в неналоговых доходах составляют доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, в сумме 36 273,9 тыс. рублей или 41,9 процента.  

По сравнению с 2013 годом уменьшилось поступление данного вида 

дохода на 3 443,2 тыс. рублей, что связано с уменьшением аукционов по 

продаже права аренды на земельные участки.  

Доходы районного бюджета по состоянию на 01.01.2015 по группе 

«Безвозмездные поступления» исполнены в сумме 1 351 154,3 тыс. рублей или 

99,4% от плановых назначений. Исполнение в разрезе безвозмездных 

поступлений составило:  

- дотации – 109 981,9 тыс. рублей или 100% от плановых назначений;  

- субсидии (межбюджетные субсидии) – 289 056,7 тыс. рублей или 97,9% 

от плановых назначений;  

- субвенции – 945 982,1 тыс. рублей (100%),  

- иные межбюджетные трансферты – 6 235,1 тыс. рублей или 85,7% от 

плановых назначений;  

- прочие безвозмездные поступления – 731,8 тыс. рублей или 100% от 

плановых назначений;  

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - (-) 833,3 тыс. 

рублей.  

Основная доля безвозмездных поступлений приходится на субвенции 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований - 70%, субсидии 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований – 21,4%.   

Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям в 2014 году 

уменьшилось по сравнению с 2013 годом на 23 379,9 тыс. рублей или на 1,7 

процентов. Значительное уменьшение безвозмездных поступлений произошло 

по субсидиям бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований на 

сумму 224 523,4 тыс. рублей. В то же время увеличился объем субвенций 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований на 272187,0 тыс. 

рублей.  

Как видно из таблицы, неисполнение бюджетных назначений в 2014 году 

по безвозмездным поступлениям наблюдается по субсидиям в сумме 6 182 тыс. 

рублей, что сложилось в результате отсутствия финансирования из областного 

бюджета по ряду государственных программ Иркутской области и за счет не 

выполнения в срок работ по муниципальному контракту по мероприятию  

подпрограммы «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов 

экономики», и по иным межбюджетным трансфертам в сумме 1 036,5 тыс. 
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рублей за счет неисполнения обязательств поселениями района (кредиторская 

задолженность).   

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет из бюджетов муниципальных районов, имеющих 

целевое назначение, составил сумму 833,3 тыс. рублей, по данному виду 

доходов план не утверждался. 

 

Исполнение расходной части районного бюджета в 2014 году  

В окончательной редакции решения Думы №55-425/рд объем расходов 

утвержден в сумме 2 004 192,9 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренный уточненной сводной бюджетной росписью, соответствует 

утвержденному решением Думы объему расходов. 

Первоначальные бюджетные назначения по расходам, утверждены в сумме 

1 311 807,3 тыс. рублей, которые в процессе исполнения бюджета были 

увеличены на 692 385,6 тыс. рублей, или на  52,8% (см. таблицу). 
 (тыс. рублей) 

Наименование 
РЗ/ 

ПР 

Утвержден

о решением 

Думы            

от 

19.12.2013 

Утвержден

о решением 

Думы            

от 

25.12.2014 

Изменения 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

0

0102 3 264,9 3 263,9 -1,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0

0103 8 310,2 10 665,2 2 355,0 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

0

0104 58 234,0 75 153,6 16 919,6 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 0106 31 488,2 30 078,0 -1 410,2 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 0107 9 604,7 6 356,8 -3 247,9 

Резервные фонды 0111 500,0 500,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 66 597,3 82 175,8 15 578,5 

Мобилизационная подготовка экономики 0204 325,2 249,2 -76,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 0309 6 097,2 7 779,3 1 682,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 820,0 3 451,0 -369,0 

Водное хозяйство 0406 0,0 5 625,0 5 625,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 297,1 25 013,8 22 716,7 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 0412 2 460,0 4 970,8 2 510,8 

Дошкольное образование 0701 169 216,3 669 842,5 500 626,2 
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Общее образование 0702 850 346,9 935 107,2 84 760,3 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации  0705 - 397,4 397,4 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 0707 776,4 5 957,7 5 181,3 

Другие вопросы в области образования 0709 34 357,7 52 867,2 18 509,5 

Культура 0801 6 185,1 6 922,9 737,8 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 0804 544,0 584,9 40,9 

Пенсионное обеспечение 1001 4 467,9 5 009,2 541,3 

Социальное обеспечение населения 1003 21 330,8 34 057,3 12 726,5 

Охрана семьи и детства 1004 1 006,5 1 125,3 118,8 

Физическая культура 1101 1 231,8 1 018,8 -213,0 

Периодическая печать и издательства 1202 2 751,6 3 741,2 989,6 

Обслуживание внутреннего 

государственного и муниципального 

долга 1301 647,6 647,6 - 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и 

муниципальных образований 1401 25 945,9 31 631,3 5 685,4 

ВСЕГО  1 311 807,3 2 004 192,9 692 385,6 

  

Наибольшее увеличение бюджетных назначений от первоначальных 

осуществлено по подразделам: 0409 «Дорожное хозяйство» - на 22 716,7 тыс. 

рублей или в 10 раз; 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» - на 2 510,8 тыс. рублей или в 2 раза; 0701 «Дошкольное 

образование» - на 500 626,2 тыс. рублей или в 4 раза; 0707 «Молодежная 

политика и оздоровление детей» - на 5 181,3 тыс. рублей или в 7,7 раза. 

Наибольшее сокращение бюджетных ассигнований отмечено по 

подразделам: 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» - на 

1 410,2 тыс. рублей или на 4,5%; 0107 «Обеспечение проведения выборов и 

референдумов» - на 3 247,9 тыс. рублей или на 33,8%; 0204 «Мобилизационная 

подготовка экономики» - на 76,0 тыс. рублей или на 23,4%; 0405 «Сельское 

хозяйство и рыболовство» - на 369,0 тыс. рублей или на 9,7%; 1101 

«Физическая культура» - на 213,0 тыс. рублей или на 17,3 процента.  

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

расходов на 2014 год запланирован в сумме 2 004 192,9 тыс. рублей, 

исполнение составило в сумме 1 908 827,6 тыс. рублей или 95,2% от плановых 

показателей года. Неисполнение бюджетных ассигнований составило в сумме 

95 365,4 тыс. рублей или на 4,8 процента.  

По сравнению с 2013 годом расходы увеличились на 339 608,0 тыс. рублей 

или на 21,6 процента. 

Исполнение районного бюджета в разрезе подразделов представлено в 

таблице:  
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(тыс. рублей) 

Наименование 
Раз/

Пр 

Утв. бюдж. 

назначений 

(ф.0503117) 
Исполнено 

2014г. 

 

Отклоне-

ния 

% 

исп. 

Уд. 

вес 

% 
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 0102 3 263,9 3 262,2 -1,7 99,9 0,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

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

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 0104 75 153,6 74 984,0 -169,7 99,8 3,9 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 0106 30 078,0 30 013,1 -64,9 99,8 1,6 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 0107 6 356,8 6 356,8 0,0 100,0 0,3 

Резервные фонды 0111 500,0 - -500,0 - - 

Другие общегосударственные вопросы 0113 82 175,8 80 014,7 -2 161,1 97,4 4,2 

Мобилизационная подготовка 

экономики 0204 249,2 247,3 -1,9 99,2 - 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 0309 7 779,3 7 738,5 -40,8 99,5 0,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 451,0 3 451,0 - 100,0 0,2 

Водное хозяйство 0406 5 625,0 100,0 -5 525,0 1,8 - 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 0409 25 013,8 236,0 -24 777,8 0,9 - 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 0412 4 970,8 4 970,3 -0,5 100,0 0,3 

Дошкольное образование 0701 669 842,5 646 518,1 -23 324,4 96,5 33,9 

Общее образование 0702 935 107,2 912 444,1 -22 663,1 97,6 47,8 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации  0705 397,4 397,4 - 100,0 - 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 0707 5 957,7 5 935,1 -22,6 99,6 1,3 

Другие вопросы в области образования 0709 52 867,2 43 707,6 -9 159,6 82,7 1,3 

Культура 0801 6 922,9 5 922,9 -1 000,0 85,6 0,3 

Другие вопросы в области культуры,  

кинематографии 0804 584,9 558,8 -26,1 95,5 - 

Пенсионное обеспечение 1001 5 009,2 4 969,1 -40,1 99,2 0,3 

Социальное обеспечение населения 1003 34 057,3 32 097,7 -1 959,6 94,2 1,7 

Охрана семьи и детства 1004 1 125,3 1 125,3 - 100,0 0,1 

Физическая культура 1101 1 018,8 974,7 -44,0 95,7 0,1 

Периодическая печать и издательства 1202 3 741,2 3 741,2 - 100,0 0,2 

Обслуживание внутреннего 

государственного и муниципального 

долга 1301 647,6 - -647,6 - - 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и 

муниципальных образований 1401 31 631,3 28 396,4 -3 234,9 89,8 1,5 

ВСЕГО  2 004 192,9 1 908 827,5 -95 365,4 95,2 100 
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Анализ исполнения бюджетных назначений показал, что по большинству 

подразделов процент исполнения к уточненным бюджетным назначениям 

сложился более 90 процентов, за исключением подразделов: 0406 «Водное 

хозяйство» составил 1,8%; 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 

0,9%; 0709 «Другие вопросы в области образования» - 82,7%; 0801 «Культура» 

- 85,6%; 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных образований» - 89,8 процента. 

В структуре расходов районного бюджета предусмотрены расходы по 

резервному фонду администрации Иркутского района в сумме 500 тыс. рублей. 

В отчетном периоде средства резервного фонда не привлекались в связи с 

отсутствием аварийных и чрезвычайных ситуаций. 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2014 год 

предусматривает 6 главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС).  
 

(тыс. рублей) 

Наименование ГРБС 

Утверждено 

решением 

Думы                

от 25.12.2014 

Исполнено Отклонение % 

Комитет по финансам 

администрации  ИРМО 

 

701 
52 315,0 47 871,6 -4 443,4 91,5 

Администрация ИРМО 702 239 994,2 227 946,3 -12 047,9 95,0 

Управление образования  

администрации ИРМО 

 

703 
1 169 097,6 1 132 553,9 -36 543,7 96,9 

Контрольно - счетная палата ИРМО 706 10 639,5 10 635,4 -4,1 100,0 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

градостроительной политике 

администрации ИРМО 

 

 

 

707 

521 481,4 479 155,1 -42 326,3 91,9 

Дума ИРМО 708 10 665,2 10 665,2 - 100,0 

ВСЕГО:  2 004 192,9 1 908 827,5 -95 365,4 95,2 

 

Как видно из приведенных данных, наибольшее не исполнение бюджетных 

ассигнований отмечено у Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и градостроительной политике администрации ИРМО (далее по 

тексту - КУМИ и ГП администрации ИРМО) на сумму 42 326,3 тыс. рублей или 

8,1 процент и у Комитета по финансам администрации ИРМО на сумму 4 443,4 

тыс. рублей или 8,5 процентов. 

 

Муниципальный долг, дефицит районного бюджета,  

источники его финансирования 

В соответствии с отчетными данными объем муниципального долга 

Иркутского района по состоянию на 01.01.2015 года (форма 0503120) «Баланс 

исполнения бюджета» (строка 470 «Расчеты с кредиторами по долговым 

обязательствам») отсутствует, что подтверждается данными муниципальной 

Долговой книги Иркутского района (Далее – Долговая книга). 
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Согласно данным Долговой книги по состоянию на 01.01.2015, объем 

муниципального долга, с учетом поселений (консолидируемый) составляет     

14 438,5 тыс. рублей, в который включен основной остаток задолженности 

(остаток по обязательствам) в сумме 14 249,1 тыс. рублей, задолженность по 

начисленным процентам за пользование кредитом в сумме 189,4 тыс. рублей, в 

том числе по: 

-  договору о предоставлении бюджетного кредита от 25.07.2012 № 3, 

заключенному между Министерством финансов Иркутской области и 

Администрацией  Большереченского МО сроком до 25.12.2014, задолженность 

числится в сумме 1 442,8 тыс. рублей, в том числе: 1 370,0 тыс. рублей - 

просроченная задолженность основного долга и 72,8 тыс. рублей - 

задолженность по начисленным процентам; 

- договору о предоставлении бюджетного кредита от 17.05.2013 № 4, 

заключенному между Министерством финансов Иркутской области и 

Администрацией Большереченского МО сроком до 16.05.2016, задолженность 

числится в сумме 700,9 тыс. рублей, в том числе: 645,0 тыс. рублей - 

задолженность основного долга и  55,9 тыс. рублей - задолженность по 

начисленным процентам;  

- договору о предоставлении бюджетного кредита от 24.10.2013 б/н, 

заключенному между Администрацией ИРМО и Администрацией 

Большереченского МО сроком до 27.12.2013, числится просроченная 

задолженность в сумме 1 020,6 тыс. рублей, в том числе: 1 000 тыс. рублей - 

задолженность основного долга и 20,6 тыс. рублей - задолженность по 

начисленным процентам; 

- договору о предоставлении бюджетного кредита от 16.10.2014 №4-2014, 

заключенному между Администрацией ИРМО и Администрацией 

Большереченского МО сроком до 25.12.2014, числится просроченная 

задолженность в сумме 99,9 тыс. рублей, в том числе: 99,5 тыс. рублей - 

задолженность основного долга и 0,4 тыс. рублей - задолженность по 

начисленным процентам;  

- договору о предоставлении бюджетного кредита от 19.07.2013 № 10, 

заключенному между Министерством финансов Иркутской области и 

Администрацией Голоустненского МО сроком до 18.07.2016, числится 

задолженность основного долга в сумме 1 240,0 тыс. рублей; 

- договору о предоставлении бюджетного кредита от 25.09.2014 № 3-2014, 

заключенному между Министерством финансов Иркутской области и 

Администрацией Голоустненского МО сроком до 25.12.2014, числится 

просроченная задолженность в сумме 920,6 тыс. рублей, в том числе: 916,0 тыс. 

рублей - задолженность основного долга и 4,6 тыс. рублей - задолженность по 

начисленным процентам; 

- договору о предоставлении бюджетного кредита от 16.09.2013 № 43, 

заключенному между Министерством финансов Иркутской области и 

Администрацией Дзержинского МО сроком до 15.09.2016 числится 

задолженность в сумме 2 668,1 тыс. рублей, в том числе: 2 684,0 тыс. рублей - 
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задолженность основного долга; (-)15,9 тыс. рублей - переплата по 

начисленным процентам; 

 - договору о предоставлении бюджетного кредита от 27.12.2013 № 113, 

заключенному между Министерством финансов Иркутской области и 

Администрацией Никольского МО сроком до 23.12.2016, числится 

задолженность основного долга в сумме 513 тыс. рублей; 

- договору о предоставлении бюджетного кредита от 31.10.2013 № 80, 

заключенному между Министерством финансов Иркутской области и 

Администрацией Оекского МО сроком до 28.10.2016, числится задолженность 

основного долга в сумме 990,0 тыс. рублей; 

- договору о предоставлении бюджетного кредита от 09.10.2013 № 65, 

заключенному межу Министерством финансов Иркутской области и 

Администрацией Ревякинского МО сроком до 07.10.2016, числится 

задолженность в сумме 330,2 тыс. рублей, в том числе: 330,3 тыс. рублей - 

задолженность основного долга;  (-) 0,06 тыс. рублей - переплата по 

начисленным процентам;  

- договору о предоставлении бюджетного кредита от 18.09.2014 № 45, 

заключенному между Министерством финансов Иркутской области и 

Администрацией Ревякинского МО сроком до 15.09.2017, числится 

задолженность основного долга в сумме 774,5 тыс. рублей;  

- договору о предоставлении бюджетного кредита от 11.09.2014 № 2-2014, 

заключенному между Администрацией ИРМО и Администрацией 

Ревякинского МО сроком до 25.12.2014, числится просроченная задолженность 

основного долга в сумме 841,8 тыс. рублей;  

- договору о предоставлении бюджетного кредита от 23.12.2014 № 88, 

заключенному между Министерством финансов Иркутской области и 

Администрацией Ревякинского МО сроком до 22.12.2017, числится 

задолженность основного долга в сумме 366,0 тыс. рублей; 

- договору о предоставлении бюджетного кредита от 28.07.2014 № 1-2014, 

заключенному между Администрацией ИРМО и Администрацией Усть-

Балейского МО сроком до 25.12.2014 числится просроченная задолженность в 

сумме 2 530,1 тыс. рублей, в том числе: 2 479 тыс. рублей задолженность 

основного долга и 51,1 тыс. рублей - задолженность по начисленным 

процентам. 

Предельный объем муниципального долга Иркутского районного 

муниципального образования по состоянию на 01.01.2015 года составляет  

357 589,2 тыс. рублей и не превысил предельный размер, установленный ст. 107 

Бюджетного кодекса РФ. 

В соответствии с решением Думы №55-425/рд (в ред. от 25.12.2014) 

предельный объем муниципального долга составляет 368 037,0 тыс. рублей, 

верхний предел муниципального долга утвержден в размере 33 884,7 тыс. 

рублей, муниципальные гарантии в 2014 году не предоставлялись.  

Размер верхнего предела муниципального долга, отраженного в Долговой 

книге соответствует размеру верхнего предела муниципального долга 

установленного ст. 18 решения Думы №55-425/рд (в ред. от 25.12.2014). 
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Расходы на обслуживание муниципального долга в виде выплаты 

процентов по долговым обязательствам утверждены решением Думы №55-

425/рд (в ред. от 25.12.2014) в сумме 647,6 тыс. рублей, что соответствует 

показателям отраженным в Долговой книге в графе 8 «Предельный объем 

расходов на обслуживание муниципального долга, (район)». Кредиты 

коммерческих банков не привлекались, что позволило исключить расходы по 

обслуживанию муниципального долга. 

Администратором источников финансирования дефицита районного 

бюджета согласно решению Думы №55-425/рд является Комитет по финансам 

администрации ИРМО.  

В районном бюджете запланировано предоставление бюджетных кредитов 

другим бюджетам бюджетной системы РФ в сумме 5 000 тыс. рублей, 

назначения исполнены в сумме 4 336,3 тыс. рублей. Кредиты  предоставлены на 

покрытие кассового разрыва администрациям муниципальных образований, в 

том числе: Большереченскому МО в сумме 99,5 тыс. рублей;  Голоустненскому 

МО в сумме 916,0 тыс. рублей, Ревякинскому МО в сумме 841,8 тыс. рублей и 

Усть-Балейскому МО в сумме 2 479,0 тыс. рублей.   

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы РФ из бюджетов муниципальных районов,  запланирован в 

сумме 6 500 тыс. рублей, исполнение составило 500 тыс. рублей (7,7%) 

администрацией Смоленского МО в рамках взыскания задолженности за счет 

дотации на выравнивание из районного фонда поддержки поселений.   

В соответствии с п. 3 ст. 93
3 

Бюджетного кодекса РФ в случае, если 

предоставленные  бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 

бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, остаток 

непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за 

счет дотаций бюджетам поселений из бюджета муниципального района (в 

случае передачи муниципальному району полномочия субъекта РФ на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений). 

В соответствии с отчетными данными (форма 0503120 «Баланс исполнения 

бюджета» стр. 290 «Расчеты по кредитам, займам») задолженность по счету 

020700000 по состоянию на 01.01.2014 составляла в сумме 1 530,9 тыс. рублей 

и по состоянию на 01.01.2015 составила сумму 5 413,1 тыс. рублей.  

 

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 бюджета 

муниципального района утверждены в сумме 31 631,3 тыс. рублей, исполнение 

составило 28 369,4 тыс. рублей, или 84,4% от плана. 

Данные бюджетные средства предоставлены в виде дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
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финансовой поддержки поселений, которая предусмотрена в муниципальной 

программе Иркутского районного муниципального образования «Управление 

муниципальными финансами Иркутского района» на 2014 - 2016 годы по 

подпрограмме «Организация составления и исполнения районного бюджета, 

управление районными финансами». 

Межбюджетные трансферты по сравнению с 2013 годом уменьшились на 

1 985,5 тыс. рублей или на 6,5 процента. В то же время плановый объем 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по сравнению с 2013 

годом увеличился на 6 038,3 тыс. рублей, первоначальный план от уточненного 

увеличился на 5 425,7 тыс. рублей или на 23,6 процента. 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера в 2014 году не были 

предусмотрены. 

Согласно решению Думы № 55-425/рд (в ред. от 25.12.2014) дотация 

распределена между 16 муниципальными образованиями.  
(тыс. рублей) 

Наименование 

поселения 

План 

2013 

года 

План 

2014 года 

19.12.2013 

План 

2014 года 

25.12.2014 

Отклонение 

перв. плана 

от уточ. 2014 

года 

Отклонение 

2014 года от 

2013 года 

Большереченское 

городское поселение 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Голоустненское сельское 

поселение 
974,7 1 718,9 1 919,9 201,0 945,2 

Гороховское сельское 

поселение 
1 170,7 1 868,0 2 062,0 194,0 891,3 

Дзержинское сельское 

поселение 
0,0 1 360,4 1 626,3 265,9 1 626,3 

Карлукское сельское 

поселение 
878,8 1 009,2 1 311,9 302,7 433,1 

Листвянское городское 

поселение 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимовское сельское 

поселение 
1 710,8 1 944,2 2 133,3 189,1 422,5 

Мамонское сельское 

поселение 
2 622,3 1 280,3 1 674,7 394,4 -947,6 

Марковское городское 

поселение 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Молодежное сельское 

поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Никольское сельское 

поселение 1 098,6 1 204,4 1 450,3 245,9 351,7 

Оекское сельское 

поселение 2 382,6 1 948,5 2 564,9 616,4 182,3 

Ревякинское сельское 

поселение 
988,4 1 207,8 1 408,7 200,9 420,3 

Смоленское сельское 

поселение 
690,7 2 247,7 2 584,4 336,7 1 893,7 
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Сосновоборское сельское 

поселение 
1 630,7 1 881,5 2 074,2 192,7 443,5 

Уриковское сельское 

поселение 
3 568,3 2 899,1 3 574,0 674,9 5,7 

Усть-Балейское сельское 

поселение 2 160,6 1 535,8 1 687,3 151,5 -473,3 

Усть-Кудинское сельское 

поселение 
770,3 420,7 639,2 218,5 -131,1 

Ушаковское сельское 

поселение 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Хомутовское сельское 

поселение 
3 384,7 1 310,0 2 567,3 1 257,3 -817,4 

Ширяевское сельское 

поселение 
1 560,8 2 109,4 2 352,9 243,5 792,1 

ИТОГО 25 593,0 25 945,9 31 631,3 5 685,4 6 038,3 

 

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

«Сведениях об исполнении бюджета» (ф.0503164) из года в год причиной 

невыполнения указывается отсутствие необходимости в финансировании. В 

то же время не указано по каким муниципальным образованиям отсутствует 

необходимость в финансировании или в потребности. Как видно из 

приведенной выше таблицы, в течение 2014 года по всем поселениям 

Иркутского района произошло увеличение объемов дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 

поддержки поселений в целом на сумму 5 685,4 тыс. рублей. Таким образом, 

причина «отсутствие необходимости в финансировании» не корректна.  

В соответствии с нормами ст.142
1
 Бюджетного кодекса РФ, Законом 

Иркутской области от 22.10.2013 № 74-оз «О межбюджетных трансфертах и 

нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» определен порядок 

определения объемов районных фондов финансовой поддержки поселений и 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета муниципального района.  

Кроме того, необходимо отметить, что приложением 13 к решению Думы 

№55-425/рд утвержден плановый объем дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки, 

который распределен 16 муниципальным образованиям. Таким образом, в 

проекте решения Думы Иркутского районного муниципального образования об 

исполнении бюджета за 2014 год необходимо было предусмотреть фактическое 

распределение данной дотации по муниципальным образованиям. Данная 

рекомендация отражается из года в год в заключениях КСП Иркутского района 

по результатам внешней проверки отчета об исполнении районного бюджета и 

не находит отражения в дальнейшем. 

Последнее изменение решения Думы №55-425/рд произведено 25.12.2014 

года, неисполнение бюджетных назначений по дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 

составило в сумме 3 261,9 тыс. рублей. 
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Неисполнения бюджетных обязательств является причиной 

недостоверности планирования, нарушения принципа достоверности бюджета 

ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

 

Анализ остатков средств на едином счете бюджета 

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

01.01.2015 года по счету 20211000 «Средства на счетах бюджета в органе 

Федерального казначейства» отражен остаток средств на едином счете в сумме 

38 391,2 тыс. рублей. 

Общая сумма остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов 

областного и федерального бюджета на 01.01.2015 года составляет сумму 

25 496,8 тыс. рублей, что на 188 665,4 тыс. рублей меньше чем в 2013 году.  

Остаток средств федерального бюджета составил 3 196,6 тыс. рублей, 

который сформировался за счет неиспользованных остатков средств, 

поступивших на реализацию: 

- федеральной целевой программы «Жилище» в части подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» в сумме 196,6 тыс. рублей. 

- субсидии в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» на 

2011-2015 годы по подпрограмме «Обеспечение доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения» в сумме 3 000 тыс. рублей, данная 

субсидия внесена в решение Думы о бюджете 25.12.2014 на основании 

соглашения от 17.12.2014 №19 заключенного между Министерством 

образования Иркутской области и Администрацией ИРМО для создания 

условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов. В связи с соблюдением 

требований Федерального Закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» данные средства не исполнены, в 

связи с длительным сроком проведения процедур закупок. 

Остаток средств областного бюджета по состоянию на 01.01.2015 года 

составил 22 300,2 тыс. рублей, который сложился за счет: 

- субсидии на реализацию областной государственной социальной 

программы  «Молодым семьям - доступное жилье» в сумме 257,0 тыс. рублей, 

неисполнение сложилось из-за срока реализации (2015 год) выданных 

свидетельств молодым семьям; 

- обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в сумме 158,9 тыс. 

рублей, в связи с неверным выделением средств для учреждения, которое 

относится к общему образованию; 

- обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образование детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 2,8 тыс. рублей; 
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- субвенции на предоставление гражданам субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в сумме 12,3 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 несоответствия 

качества выполненных работ.  

Невыясненные поступления 2014 года составили сумму 350,1 тыс. рублей. 

 Собственные не распределенные доходы на 01.01.2015 года составили 

сумму 12 544,3 тыс. рублей. 

 В соответствии с выпиской Управления федерального казначейства по 

Иркутской области по лицевому счету бюджета Иркутского районного 

муниципального образования № 02343006840 (ф. 0531775) за 31.12.2014 года, 

остаток средств на счете Комитета по финансам администрации ИРМО  на 

конец дня составил 38 391,2 тыс. рублей, что соответствует отчетным данным 

Комитета по финансам администрации ИРМО.   

Следует отметить, что ни в текстовой части Пояснительной записки 

(ф.0503160) ни в Отчете об использовании межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными 

образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом 

(ф.0503324) не отражены причины образования остатков средств. 

 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

В ходе внешней проверки установлено, что общий объем кредиторской 

задолженности, отраженный в бюджетной отчетности ГРБС соответствует 

показателям, указанным в отчете об исполнении районного бюджета за 2014 

год (ф. 0503169).            

Кредиторская задолженность по обязательствам районного бюджета, 

согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности 

(ф.0503169), по состоянию на 01.01.2015 составила 32 034,7 тыс. рублей, что 

подтверждено данными счетов 30200000 «Расчеты по принятым 

обязательствам», 30300000 «Расчеты по платежам в бюджет», 30400000 

«Прочие расчеты с кредиторами» баланса исполнения бюджета (ф. 0503120). 

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года кредиторская 

задолженность увеличилась на 13 357,2 тыс. рублей или на 71,5 процента. 

Пояснительная записка не содержит информации о причинах увеличения 

кредиторской задолженности. 

Просроченная кредиторская задолженность районного бюджета по 

состоянию на 01.01.2015 года уменьшилась по сравнению с просроченной 

кредиторской задолженностью по состоянию на 01.01.2014 года на 5 911,7 тыс. 

рублей или на 59,2%, и составила 4 069,1 тыс. рублей. Согласно пояснительной 

записке просроченная (нереальная к взысканию) кредиторская задолженность 

уменьшилась:  

- на 215,3 тыс. рублей по Управлению образования администрации ИРМО 

в связи с исполнением определения Арбитражного суда Иркутской области по 

исковому заявлению от 12.12.2012 № 19-22125/12 от компании ОАО 
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«Иркутская электросетевая компания» о возмещении данной задолженности, по 

состоянию на 01.01.2015 задолженность составляет 533,6 тыс. рублей; 

- на 5 545,5 тыс. рублей по Управлению образования администрации 

ИРМО, в связи с реструктуризацией задолженности за прошлые года по 

страховым взносам перечисляемых во внебюджетные фонды, по состоянию на 

01.01.2015 задолженность  составляет 3 486,6 тыс. рублей; 

- на 150,9 тыс. рублей по Администрации ИРМО, причины уменьшения 

просроченной кредиторской задолженности в пояснительной записке Комитета 

по финансам администрации ИРМО не указаны, по состоянию на 01.01.2015 

задолженность составляет 48,8 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 года по 

районному бюджету сложилась в сумме (-) 20 564,9 тыс. рублей, что 

подтверждено данными баланса (ф. 0503120). По сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года дебиторская задолженность 

уменьшилась на 774,9 тыс. рублей, или на 3,6 процента (см. таблицу). 
 (тыс. рублей) 

Номер (код) счета бюджетного 

учета 

На начало 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

Отклонение 

20500000 «расчеты по доходам» (-) 217 233,9 (-) 24 845,2 (-) 192 388,7 

20600000 «расчеты по выданным 

авансам» 
195 888,6 4 280,2 191 608,4 

20800000 «расчеты с подотчетными 

лицами» 
0,7 0,1 0,6 

20900000 «расчеты по ущербу 

имуществу» 
4,8 - 4,8 

Итого (-) 21 339,8 (-) 20 564,9 (-) 774,9 

 

Дебиторская задолженность уменьшилась за счет неизрасходованных 

межбюджетных трансфертов, которые составляют сумму 24 845,2 тыс. рублей.  

Как видно из представленной таблицы, дебиторская задолженность имеет 

отрицательное значение (-) 20 564,9 тыс. рублей. Отрицательная величина 

сложилась в связи с отражением в общей сумме дебиторской задолженности 

кредитового остатка на отчетную дату в большей степени по аналитическому 

счету 20551000 «расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» в сумме 24 845,2 тыс. рублей. 

Данная задолженность сложилась из: 

- остатков средств по межбюджетным трансфертам областного и 

федерального бюджетов в сумме (-) 25 496,8 тыс. рублей; 

- задолженности по переданным полномочиям поселений администрации и 

комитету по управлению муниципальным имуществом и градостроительной 

политике в сумме 1 668,9 тыс. рублей; 

- остатков средств по платным услугам в сумме (-) 1 394,4 тыс. рублей; 

- задолженности по расчетам с плательщиками сумм принудительного 

изъятия в сумме 376,9 тыс. рублей.  
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Отмечено уменьшение дебиторской задолженности по счету 20600000 

«расчеты по выданным авансам» на сумму 191 608,4 тыс. рублей, или в 45 раз и 

составила сумму 4 280,2 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, 

значительное уменьшение связано с закрытием авансовых платежей по 

муниципальным контрактам заключенным КУМИ и ГП администрации ИРМО 

на строительство и приобретение дошкольных образовательных учреждений.  

На конец отчетного периода  дебиторская задолженность по расчетам с 

подотчетными лицами  снизилась на 0,6 тыс. рублей и составила сумму 0,1 тыс. 

рублей.  

Просроченная (нереальная к взысканию) дебиторская задолженность 

районного бюджета по состоянию на 01.01.2015 отсутствует. Вся 

задолженность, сложившаяся по состоянию на 01.01.2015 является текущей. 

 

Анализ исполнения целевых программ 

В 2014 году всего принято бюджетных обязательств по целевым 

программам на сумму 151 893 тыс. рублей, в том числе: 

- муниципальных целевых программ принято девять на сумму 146 362,7 

тыс. рублей, (в 2013 году принято 8 программ на сумму 65 834,7 тыс. рублей); 

- государственных целевых программ принято три на сумму 5 530,3 тыс. 

рублей,  (в 2013 году принято 10 программ на сумму 360 649,6 тыс. рублей). 

Исполнение расходов на реализацию мероприятий целевых программ 

Иркутского района составило - 120 113,7  тыс. рублей или 79,1% к плану года, в 

том числе: 

- по муниципальным целевым программам исполнение составило в сумме 

114 583,4 тыс. рублей или 78,3% от утвержденного плана, неисполнение 

составило 31 779,3 тыс. рублей или 21,7 процентов; 

- по государственным целевым программам в сумме 5 530,3 тыс. рублей 

или 100% от утвержденного плана.  

Исполнение расходов на реализацию мероприятий целевых программ 

представлено в таблице. 

 
 (тыс. рублей) 

 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(код ГРБС ответственных за 

реализацию мероприятий) 

Утверждено 

решением 

Думы от 

25.12.2014 

Исполнено Отклонение 
% 

испол. 

Муниципальные целевые программы 

1. 

«Управление социально-

экономическим развитием в 

Иркутском районе на 2012-2016 

годы» (701, 702, 703, 706, 707, 

708) 1 637,5 1 116,6 -520,9 68,2 

2. 

«Управление муниципальными 

финансами Иркутского района на 

2014-2016 годы» (701, 703, 707) 79 630,8 76 335,0 -3 295,8 95,9 

3. 

«Совершенствование муниципаль-

ного управления в Иркутском 

районе на 2014-2016 годы» (702) 9 642,8 9 597,1 -45,7 99,5 
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4. 

«Развитие экономического 

потенциала в Иркутском районе 

на 2014-2016 годы» (702) 3 601,8 3 601,8 - 100,0 

 

 

5. 

«Развитие физической  культуры и 

спорта в Иркутском районе на 

2014 -2016 годы» (702) 14 192,0 14 140,8 -51,2 99,6 

 

 

6. 

«Молодежная политика в 

Иркутском районе на 2014 -2016 

годы» (702, 703) 9 987,9 8 461,7 -1 526,2 84,7 

 

7. 

«Развитие культуры в Иркутском 

районе на 2014 – 2016 годы» (702) 1 584,9 558,8 -1 026,1 35,3 

 

 

 

8. 

«Развитие инженерной 

инфраструктуры на территории 

Иркутского района на 2014-2017 

годы» (703) 1 071,2 535,6 -535,6 50,0 

9. 

«Развитие дорожного хозяйства на 

территории Иркутского района на 

2014 – 2016 годы» (707) 25 013,8 236,0 -24 777,8 0,9 

 ИТОГО 146 362,7 114 583,4 -31 779,3 78,3 

Государственные целевые программы 

 

1. 

«Развитие культуры на 2014-2018 

годы» (702) 1 673,0 1 673,0 - 100,0 

 

2. 

«Труд и занятость на 2014-2018 

годы» (702) 637,3 637,3 - 100,0 

 

3. 

«Государственная поддержка 

приоритетных отраслей 

экономики на 2014-2020 годы» 

(702) 3 220,0 3 220,0 - 100,0 

 ИТОГО 5 530,3 5 530,3 - 100,0 

 ВСЕГО 151 893,0 120 113,7 -31 779,3 79,1 

 

Из 9 муниципальных целевых программ, утвержденных решением Думы 

№55-425/рд, три программы исполнены на 90–100 процентов. 

Как видно из таблицы, низкий процент исполнения сложился по 

следующим муниципальным целевым программам: 

- «Управление социально-экономическим развитием в Иркутском районе 

на 2012-2016 годы» при  плане 1 637,5 тыс. рублей исполнено на сумму 1 116,6 

тыс. рублей или на 68,2%, не исполнение составило в сумме 520,9 тыс. рублей, 

сложилось за счет экономии по заключенному муниципальному контракту в 

результате проведенного открытого аукциона;  

- «Молодежная политика в Иркутском районе на 2014 -2016 годы» при 

плане 9 987,9 тыс. рублей исполнено 8 461,7 тыс. рублей или 84,7%, 

неисполнение составило в сумме 1 526,2 тыс. рублей, в связи с тем, что 

сертификаты будут реализованы в 2015 году;   

- «Развитие культуры в Иркутском районе на 2014 – 2016 годы»  при плане 

1 584,9 тыс. рублей исполнено 558,8 тыс. рублей или 35,3%, неисполнение 

составило в сумме 1 026,1 тыс. рублей, связано с отсутствием финансирования 

из областного бюджета;  

- «Развитие инженерной инфраструктуры на территории Иркутского 

района на 2014-2017 годы» при плане 1 071,2 тыс. рублей исполнено 535,6 тыс. 
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рублей или 50%, неисполнение составило в сумме 535,6 тыс. рублей, что 

связано с отсутствием финансирования из областного бюджета; 

- «Развитие дорожного хозяйства на территории Иркутского района на 

2014 – 2016 годы» при плане 25 013,8 тыс. рублей исполнено 236,0 тыс. рублей 

или 0,9%, неисполнение составило в сумме 24 777,8 тыс. рублей. Неисполнение 

плана связано с тем, что объекты «Подъезд к СНТ Строитель» и «Подъезд к 

СНТ Политехник» не были приняты из-за ненадлежащего качества выполнения 

дорог.  

В решении Думы № 55-425/рд (в ред. от 25.12.2014) предусмотрены три  

государственные целевые программы. Исполнение расходов на реализацию 

мероприятий государственных целевых программ за счет средств областного 

бюджета при плане 5 530,3 тыс. рублей составило 100 процентов.  

В ходе проверки был проведен анализ соответствия показателей формы 

сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.0503166), 

отчета об исполнении бюджета главным распорядителем (ф.0503117) и с 

показателями утвержденными решением Думы № 55-425/рд. 

В форме 0503166 некорректно отражены показатели по непрограммным 

расходам на сумму 1 388 754,0 тыс. рублей.  

Кроме того в форме 0503166 отражены не все программные расходы.  

1. Не учтены расходы по графам 4, 5 ф. 0503166: 

- в сумме 2,5 тыс. рублей по муниципальной программе «Управление 

социально-экономическим развитием в Иркутском районе на 2012-2016 годы» 

по подпрограмме «Реализация муниципальной политики в сфере трудовых 

отношений в Иркутском  районе»; 

- в сумме 55,0 тыс. рублей по муниципальной программе «Управление 

муниципальными финансами Иркутского района на 2014-2016 годы» по 

подпрограмме «Совершенствование системы управления муниципальными 

финансами в Иркутском районе». 

2. Не в полном объеме учтены расходы по графе 4 ф. 0503166 в сумме 

1 414,7 тыс. рублей по муниципальной программе «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Иркутского района» на 2014-2016 годы.  

3. Не учтены расходы по графе 5 ф. 0503166 в сумме 236 тыс. рублей по 

муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Иркутского района» на 2014-2016 годы.  

 4. Некорректно отражены расходы по графам 4, 5 ф. 0503166 на сумму 30 

тыс. рублей по коду целевой статьи расходов 0115064 «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Иркутском районе», которые 

отражены по целевой статье расходов 0830000 «Поддержка молодых дарований 

детского художественного образования и творчества в Иркутском районе».   

Несоответствие показателей по данной форме составило сумму 1 738,2 

тыс. рублей. 
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Результаты внешних проверок отчетов главных администраторов 

средств районного бюджета за 2014 год 

 

В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении районного 

бюджета за 2014 год проанализировано соблюдение бюджетного 

законодательства РФ, в том числе приказа Минфина РФ от 01.12.2010 №157н 

«Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и инструкции по его применению», 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», Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина РФ 

от 25.03.2011 №33н (далее по тексту - Инструкция №33н) и Инструкции 

№191н, а также разъяснения Комитета по финансам администрации ИРМО от 

16.01.2015 №21 «Об особенностях составления и представления годовой 

бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений главными администраторами средств 

ИРМО за 2014 год».  

Отчетные показатели являются достоверными, а пояснения к ним в ряде 

случаев представлены с нарушением установленных требований. 

Необходимо обратить внимание, что замечания к составлению бюджетной 

отчетности в основном носят технический и аналитический характер.   

Основные замечания, отраженные в актах внешней проверки бюджетной 

отчетности, касались составления отдельных форм, в том числе: 

- текстовая часть Пояснительной записки (ф. 0503160) не содержит всех 

разделов и полной информации предусмотренной п. 152 Инструкции №191н 

(КУМИ и ГП администрации ИРМО, Дума Иркутского района, Управление 

образования администрации ИРМО, Администрация ИРМО); 

- текстовая часть Пояснительной записки (ф. 0503160) содержит 

недостоверные данные (КУМИ и ГП администрации ИРМО, Дума Иркутского 

района, Управление образования администрации ИРМО); 

- несоответствие показателей в формах годовой бюджетной отчетности на 

общую сумму 610,8 тыс. рублей (Управление образования администрации 

ИРМО – 501,0 тыс. рублей, КУМИ и ГП администрации ИРМО – 109,8 тыс. 

рублей); 

- в отступление от требований п.7 Инструкции №191н в составе годового 

отчета главного распорядителя бюджетных средств КУМИ и ГП 

администрации ИРМО не предоставлены формы бюджетной отчетности 

согласно Инструкции №33н по муниципальному автономному учреждению 

consultantplus://offline/ref=986DF42AC70193C641D73F8B1C4BDC9545B241B950B4919C9A8D7992F1A5C0F804D84C1DEDDF27FFCC28E
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Иркутского районного муниципального образования «Редакция газеты 

«Ангарские огни»»; 

- муниципальными образованиями Иркутского района нарушены 

установленные соглашениями условия по переданным полномочиям в части 

сроков оплаты, что привело к не до поступлению доходов в районный бюджет в 

сумме 375,8 тыс. рублей; 

- разночтения в части наименования муниципальных и государственных 

целевых программ в формах годовой бюджетной отчетности (Администрация 

ИРМО); 

- отклонение отчетных данных и учетных данных по дебиторской и 

кредиторской задолженности на общую сумму 372,0 тыс. рублей (Управление 

образования администрации ИРМО – 317,1 тыс. рублей, КУМИ и ГП 

администрации ИРМО – 54,9 тыс. рублей); 

- муниципальными образованиями Иркутского района (Усть-Балейским, 

МО, Ревякинским, Голоустненским, Большереченским) нарушены 

установленные сроки погашения бюджетных кредитов, обязательства по 

своевременной оплате в 2014 году не выполнены (п.3 ст. 93.3 Бюджетного 

кодекса РФ), что привело к увеличению дебиторской задолженности ИРМО и 

не до поступлению доходов в районный бюджет в сумме 5 356,9 тыс. рублей.  

 

Выявленные отдельные отступления от требований действующих 

инструкций на достоверность отчета не повлияли, являются основанием для 

принятия указанных замечаний к сведению с целью повышения качества 

предоставляемой бюджетной отчетности главными администраторами 

бюджетных средств и годового отчета об исполнении районного бюджета.  

 

Комитет по финансам администрации ИРМО  

Годовой отчет Комитетом по финансам администрации ИРМО (далее по 

тексту - Комитет по финансам) за 2014 год для внешней проверки представлен 

своевременно. 

Комитетом по финансам для проверки представлена годовая бюджетная 

отчетность за 2014 год, составленная по формам, предусмотренные 

требованиями п. 11.1 Инструкции № 191н.  

В соответствии с ведомственной структурой расходов районного бюджета, 

Комитет по финансам администрации ИРМО является главным 

администратором доходов бюджетов и главным распорядителем  бюджетных 

средств.  

Отчет об исполнении бюджета ГРБС (ф. 0503127) включает плановые 

показатели по доходам в сумме 110 153,4 тыс. рублей, по расходам в сумме     

52 314,9 тыс. рублей.  

Согласно отчету (ф.0503127) по состоянию на 01.01.2015 поступило 

администрируемых доходов в сумме 110 076,5 тыс. рублей (из них 22,8 тыс. 

рублей по некассовым операциям) или 99,9% от плановых назначений, из них: 

проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 

за счет средств бюджетов муниципальных районов на сумму 15,5 тыс. рублей; 
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доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов на сумму 28,2 тыс. рублей; денежные взыскания за 

нарушения условий договоров о предоставлении бюджетных кредитов за счет 

средств муниципальных районов на сумму 12,5 тыс. рублей; прочие 

неналоговые доходы (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 

составили сумму 38,4 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 

исполнены на 100% или на сумму 109 981,9 тыс. рублей.     

Комитету по финансам в соответствии с решением Думы № 55-42/рд (в 

ред. от 25.12.2014) утверждены бюджетные назначения по расходам в сумме 

52314,9 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме 47 871,6 тыс. рублей или 

92,3% от утвержденных бюджетных назначений.  

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

объем бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных бюджетной росписью на основании решения Думы № 55-425/рд 

(в ред. от 25.12.2014). 

Бюджетные ассигнования резервного фонда на 2014 год запланированы в 

сумме 500 тыс. рублей, лимиты бюджетных обязательств по резервному фонду 

на 2014 год до Комитета по финансам не доводились в связи с отсутствием 

потребности. 

Расходы Комитета по финансам на участие в семинарах, конференциях и 

других мероприятиях запланированы по разделу 07 «Образование»  в сумме 

11,5 тыс. рублей, исполнение составило 100% от запланированных бюджетных 

назначений. 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета муниципального района на 2014 год утверждена в сумме 31 631,3 тыс. 

рублей, исполнение составило 28 396,4 тыс. рублей, или 89,8 процентов. 

Согласно данным Комитета по финансам по состоянию на 01.01.2014 

числится дебиторская задолженность по счету 1 207 10 «Расчеты по 

предоставленным кредитам, займам (ссудам)» в сумме 1 530,9 тыс. рублей, в 

том числе: 

- в сумме 510,3 тыс. рублей за Смоленским муниципальным образованием 

(далее - МО) в связи с предоставлением бюджетного кредита Иркутским 

районным муниципальным образованием; 

- в сумме 1 020,6 тыс. рублей за Большереченским МО в связи с 

предоставлением бюджетного кредита Иркутским районным муниципальным 

образованием. 

По состоянию на 01.01.2015 года за счет выдачи бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям Иркутского района дебиторская задолженность 

по данному счету  увеличена на сумму 3 882,1 тыс. рублей и составила сумму   

5 413,0 тыс. рублей. В 2014 году выданы бюджетные кредиты следующим 

муниципальным образованиям: 

- в сумме 2 479,0 тыс. рублей  Усть-Балейскому МО; 
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- в сумме 841,8 тыс. рублей  Ревякинскому МО; 

- в сумме 916,0 тыс. рублей Голоустненскому МО; 

- в сумме 99,5 тыс. рублей Большереченскому МО, при наличии 

задолженности по состоянию на 01.01.2014 года в сумме 1 020,6 тыс. рублей. 

Согласно Главной книге, в 2014 году погашена задолженность по 

бюджетным кредитам в общей сумме 527,9 тыс. рублей, в том числе: 

- в сумме 522,8 тыс. рублей путем проведения некассовых операций 

Смоленского МО; 

- на сумму 5,1 тыс. рублей Ревякинского МО. 

Данные по учету дебиторской задолженности, указанные в ф. 0504072 

«Главная книга» соответствуют отчетным данным «Балансу главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» 

ф.0503130 (далее по тексту – «Баланс»). 

Формой отчетности 0503172 «Сведения о государственном 

(муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах» 

предусмотрены сроки погашения кредитной задолженности (окончание 

действия обязательства) в декабре 2014 года.  

Бюджетные кредиты муниципальными образованиями Иркутского района 

не погашены в установленные сроки, обязательства по своевременной оплате 

не выполнены (п. 3 ст. 93.3 Бюджетного кодекса РФ).  

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проанализировано 

состояние дебиторской и кредиторской задолженности согласно данным 

ф.0503130 и  ф.0503169. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 составляет сумму 

324,4 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2015 составляет сумму 44,8 тыс. 

рублей. Дебиторская задолженность, отраженная в «Балансе» (ф.0503130) на 

начало и на конец года соответствует показателям дебиторской задолженности 

в форме 0503169. 

Задолженность является текущей и образовалась в декабре 2014 года.  

По состоянию на 01.01.2015 года сложилась текущая кредиторская 

задолженность в сумме (-) 8 тыс. рублей, в том числе: 

- кредиторская задолженность по принятым обязательствам по состоянию 

на 01.01.2014 составляет сумму 15,1 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2015 

составляет сумму 19,7 тыс. рублей, то есть, увеличена на 4,6 тыс. рублей; 

- кредиторская задолженность по платежам в бюджеты по состоянию на 

01.01.2014 составляет (-) 42,8 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2015 года в 

сумме (-) 27,8 тыс. рублей. Данные по учету кредиторской задолженности, 

указанные в ф. 0504072 «Главная книга» соответствуют отчетным данным 

ф.0503130. Просроченной задолженности по состоянию на 01.01.2015 года не 

числится.   

По результатам проведенной внешней проверки годовая бюджетная 

отчетность Комитета по финансам администрации ИРМО за 2014 год по 
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основным параметрам соответствует требованиям Инструкции №191н и 

является достоверной. 

 

Администрация Иркутского районного муниципального образования 

Проверка полноты представления форм бюджетной отчетности за 2014 год 

показала, что годовая бюджетная отчетность представлена Администрацией 

ИРМО в полном объеме.  

Решением Думы Иркутского района № 55-425/рд Администрации ИРМО 

утверждены бюджетные ассигнования в сумме 239 994,2  тыс. рублей. 

В форме «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета» (ф. 0503163) отражены показатели 

бюджетных ассигнований, утвержденные решениями Думы Иркутского района 

от 19.12.2013 и от 25.12.2014 с причинами изменений, которые соответствуют 

суммам, отраженным в первоначальном и окончательном решениях Думы 

района. 

Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127) отражает показатели по 

утвержденным доходам в сумме 42 500,9 тыс. рублей. По результатам 

исполнения по доходам сложилось перевыполнение плана на сумму 328,6 тыс. 

рублей за счет поступлений штрафов, санкций и возмещений ущерба в бюджет 

района. Не выполнение плана на сумму 5 900,9 тыс. рублей сложилось:  

- по долгосрочной целевой программе Иркутской области «Защита 

окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы» в сумме 5 025,0 

тыс. рублей ввиду нарушения сроков выполнения работ; 

- в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета по 

программе Иркутской области «Развитие культуры на 2012-2018 годы» в сумме 

500 тыс. рублей; 

- в связи с неисполнением плановых назначений по иным межбюджетным 

трансфертам за счет задолженности муниципальных образований Иркутского 

района по переданным полномочиям на сумму 375,8 тыс. рублей. Данный факт 

свидетельствует о нарушении администрациями Гороховского МО, 

Большереченского МО, Карлукского МО условий заключенных соглашений и 

недопоступлению доходов в районный бюджет. 

При сопоставлении показателей в ф. 0305127 и ф. 0305160 установлены 

разночтения в части наименования целевой программы.  

В текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160) при пояснении 

отклонений плановых назначений от исполненных по доходам 

Администрацией ИРМО указано «долгосрочная целевая программа Иркутской 

области «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 

годы»», в форме 0503127 по коду дохода 20202999050006151 «Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных районов» указано «долгосрочная целевая 

программа Иркутской области «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области на 2011 -2012 годы»». 

Постановлениями Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 444-

пп утверждена государственная программа Иркутской области «Охрана 
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окружающей среды» на 2014-2018 годы и от 24.10.2013 № 446-пп «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы с 

подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области» на 2014 -2018 годы. 

Администрации ИРМО решением Думы № 55-425/рд утверждены 

бюджетные ассигнования по расходам в сумме 239 994 тыс. рублей, расходы 

исполнены в сумме 227 945,7 тыс. рублей или 94,9% от утвержденных 

бюджетных назначений.  

В соответствии с ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в 

рамках целевых программ»  в 2014 году утверждены и исполнены расходы по 

шести муниципальным программам Иркутского района, по 2 программам 

(муниципальная программа ИРМО «Управление социально-экономическим 

развитием в Иркутском районе», муниципальная программа ИРМО 

«Совершенствование муниципального управления в Иркутском районе») 

исполнение меньше плановых назначений в связи с отсутствием потребности. 

Данное объяснение свидетельствует о нереалистичности расчетов при 

планировании бюджета. 

Проанализировано состояние дебиторской и кредиторской задолженности 

согласно данным в ф. 0503130 и  ф. 0503169. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 составляет сумму 

1 117,3 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2015  составляет сумму 4 745,2 тыс. 

рублей. 

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

начало и на конец года соответствует дебиторской задолженности указанной в 

форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности». 

Вся задолженность является текущей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 составляет 

сумму 165,3 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность в сумме 

199,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 кредиторская задолженность 

составляет сумму 1 713,3 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность 

в сумме 48,8 тыс. рублей, соответственно, задолженность увеличена на 1 548 

тыс. рублей за счет отсутствия финансирования, просроченная кредиторская 

задолженность уменьшилась на 150,9 тыс. рублей в связи с реструктуризацией 

задолженности в ИФНС. 

КСП Иркутского района проанализированы отчетные данные о движении 

нефинансовых активов согласно данным  ф. 0503168 «Сведения о движении 

нефинансовых активов» и ф. 0503130 «Баланс». Согласно «Сведениям о 

движении нефинансовых активов» ф. 0503168, «Балансу» ф. 0503130 в 

Администрации ИРМО по состоянию на 01.01.2014 года  числятся основные 

средства на сумму 68 811,3 тыс. рублей, за 2014 год поступило основных 

средств на сумму 3 725,7 тыс. рублей, выбыло основных средств на сумму 5 

637,4 тыс. рублей. Остаток основных средств по состоянию на 01.01.2015 года 

составил 66 899,6 тыс. рублей.  

В отступление от п. 152 Инструкции №191н, текстовая часть 

пояснительной записки (ф.0503160) не содержит информации о приобретенных 
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и списанных основных средствах, непроизведенных активах. Информация 

ф.0503160 разнится с данными ф.0503168, в том числе: 

 - не указано о приобретении машин и оборудования в сумме 1 080,3 тыс. 

рублей; 

 - транспортных средств на сумму 1 868,5 тыс. рублей; 

 - вложения в основные средства в сумме 3 384,2 тыс. рублей; 

 - в форме 0503160 указано поступление библиотечного фонда в сумме 

551,7 тыс. рублей, в ф.0503168 поступление библиотечного фонда составило 

102,2 тыс. рублей, разница составила 449,5 тыс. рублей; 

 - в форме 0503160 указано, что выбыло основных средств на общую 

сумму     1 911,7 тыс. рублей, в ф. 0503168 выбытие (уменьшение) составило 5 

637,4 тыс. рублей;  

 - в форме 0503160 отсутствует информация о выбытии материальных 

ценностей с забалансового счета о выбытии недвижимого имущества, 

полученного в пользование на сумму 4 356,7 тыс. рублей. 

В формах бюджетной отчетности 0503130 и 0503168 за счет бюджетной 

деятельности отражено поступление непроизведенных активов (земля) на 

сумму 15 042,4 тыс. рублей. В текстовой части пояснительной записки 

ф.0503160 не указано, на каком основании отражено поступление 

непроизведенных активов.   

Администрацией ИРМО при составлении бюджетной отчетности 

соблюдены внутридокументальные и междокументальные контрольные 

соотношения, что подтверждено письмом Комитета по финансам 

администрации ИРМО от 12.02.2015 года № 57 о результатах рассмотрения 

годовой бюджетной отчетности Администрации ИРМО, в связи с чем, 

бюджетная отчетность по основным параметрам признана достоверной. 

 

Управление образования администрации Иркутского районного 

муниципального образования 

Проверка полноты предоставления форм годовой бюджетной отчетности 

за 2014 год, свидетельствует о том, что предоставленная Управлением 

образования администрации ИРМО (далее по тексту - Управление образования) 

годовая бюджетная отчетность представлена в КСП Иркутского района в 

полном объеме в соответствии с п.3 ст.264
1
 Бюджетного кодекса РФ, в 

соответствии с п.11.1 Инструкции №191н и п.12 Инструкции №33н. 

Текстовая часть пояснительной записки к годовой отчетности (ф.0503160) 

за 2014 год содержит полную информацию, характеризующую показатели 

деятельности субъекта бюджетной отчетности.   

В соответствии с решением Думы № 55-425/рд Управление образования 

являлось главным распорядителем бюджетных средств в объеме 1 169 097,6 

тыс. рублей по разделам (подразделам) бюджетной классификации расходов 

бюджетов РФ и главным администратором и администратором доходов в 

объеме 977 254,3 тыс. рублей. 

Согласно сведениям о количестве подведомственных учреждений 

(ф.0503161) в ведении Управления образования на начало 2014 года состояло 
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77 подведомственных учреждений, в том числе: 72 казенных, 1 орган власти и 4 

бюджетных учреждения. Число подведомственных учреждений по состоянию 

на 01.01.2015 увеличилось и составило 78 (произошла регистрация нового 

юридического лица – МДОУ ИРМО «Детский сад комбинированного вида в 

ЖК «Луговое»»), в том числе: 73 казенных учреждения, 1 орган власти и 4 

бюджетных учреждения.  

При выборочной сверке контрольных соотношений между 

взаимоувязанными показателями «Баланса» (ф. 0503130), справки по 

заключению счетов бюджетного учета (ф. 0503110), отчета о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121) Управления образования, расхождений 

не установлено. 

При сопоставлении данных бухгалтерского учета (оборотная ведомость) с 

данными отчета «Баланса» ф.0503130 и ф. 0503121 «Отчет о результатах 

финансовой деятельности» расхождений не установлено. 

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

объем бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных бюджетной росписью на основании решения Думы № 55-425/рд 

(в ред. от 25.12.2014). 

Согласно отчету (ф. 0503127) по состоянию на 01.01.2015 поступило 

доходов в сумме 975 014,6 тыс. рублей или 99,8% от плановых назначений, что 

меньше утвержденных бюджетных назначений на 2 239,7 тыс. рублей. По 

расходам при плане в сумме 1 169 097,5 тыс. рублей исполнение составило в 

сумме 1 132 553,9 тыс. рублей или 96,9%, что меньше утвержденных 

бюджетных назначений на 36 543,5 тыс. рублей. 

В форме «Сведения об изменениях бюджетной росписи…» (ф. 0503163) 

отражены показатели бюджетных ассигнований, утвержденные решениями 

Думы №55-425/рд от 19.12.2013 и в редакции от 25.12.2014 с причинами 

изменений. По данным проверки суммы изменений совпадают с суммами 

данной формы.  

Анализ исполнения расходов районного бюджета за 2014 год по 

Управлению образования свидетельствует о том, что наибольший удельный вес 

в расходах занимают расходы по подразделу 0702 «Общее образование» (77%), 

наименьший – по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление 

детей» (0,5%). 

Неисполнение бюджетных назначений составило сумму 36 543,5 тыс. 

рублей. Наибольшее неисполнение сложилось: 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» неисполнение бюджетных 

ассигнований составило сумму 6 473,2 тыс. рублей, за счет заключенных 

муниципальных контрактов на капитальный ремонт по детским садам, где 

оплата перешла на 2015 год, сложившейся экономии при проведении  

аукционов.  

По подразделу 0702 «Общее образование» в сумме 20 467,0 тыс. рублей, в 

том числе:  
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- в сумме 8 655,9 тыс. рублей за счет оплаты муниципальных контрактов, 

заключенных на выполнение работ по капитальному ремонту школ в 2015 году 

и экономии при проведении аукционов; 

 - в сумме 7 991,7 тыс. рублей за счет экономии средств, в связи с 

использованием индивидуальных приборов учета по коммунальным услугам, 

приобретение ГСМ по фактическому потреблению топлива; 

- в сумме 3 000 тыс. рублей в связи с тем, что субсидия на мероприятия 

государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы 

поступила в конце декабря 2014 года и провести аукцион не представлялось 

возможным, по причине завершения финансового года.  

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» 

неисполнение бюджетных ассигнований составило сумму 8 438,5 тыс. рублей 

за счет  сверх утвержденного норматива по фонду оплаты труда по штатному 

расписанию работников МОУ ИРМО «РМЦ» и МОУ ИРМО «ЦБ УО».   

В ходе проверки проанализировано состояния дебиторской и кредиторской 

задолженности, а также причины ее возникновения. Согласно данным ф. 

0503130 и ф.0503169 по состоянию на 01.01.2015 проведен анализ объемов 

кредиторской и дебиторской задолженности:  

- дебиторская задолженность, отраженная в форме 0503169 соответствует 

дебиторской задолженности отраженной по стр. 230, 260 «Баланса» ф. 0503130 

и составляет сумму (-) 4 469,4 тыс. рублей; 

- кредиторская задолженность, отраженная в форме 0503169 соответствует 

кредиторской задолженности отраженной в стр.600 «Баланса» ф. 0503130 в 

общей сумме 27 462,0 тыс. рублей.  

Наибольшая сумма дебиторской задолженности образовалась: 

- по счету 303.02 «Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» в сумме 1 173 тыс. рублей; 

- по счету 206.00 «Расчеты по выданным авансам» в сумме 86,7 тыс. 

рублей сложилась за счет оплаты авансовых платежей, предусмотренных 

муниципальными контрактами, договорами по услугам связи, электроэнергии, 

по подписке и доставке периодических изданий 

Наибольшая сумма кредиторской задолженности сложилась:  

- по счету 302.23 «Расчеты по коммунальным услугам» в сумме 6 649,6 

тыс. рублей, которая является текущей задолженностью за отчетный период; 

- по счету 302.25 «Расчеты по работам, услугам по содержанию 

имущества» в сумме 11 781,0 тыс. рублей, задолженность является текущей за 

отчетный период; 

- по счету 302.26 «Расчеты по прочим работам, услугам» в сумме 600,4 

тыс. рублей, в т.ч. числится просроченная кредиторская задолженность в сумме 

533,6 тыс. рублей перед ОАО «Иркутская электросетевая компания» по 

определению арбитражного суда от 12.12.2012 №А 19-22125/12; 

- по счету 303.05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» в сумме 3 486,7 

тыс. рублей по уплате пени по налогам за 2007 год, которая является 

нереальной к взысканию, просроченная задолженность. 
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По заработной плате кредиторская задолженность составила в сумме 

3 559,5 тыс. рублей по «Дошкольному образованию».    

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 

составляла сумму 9 781,1 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2015 

просроченная задолженность снизилась на 5 760,9 тыс. рублей и составила 

сумму 4 020,2 тыс. рублей.  

В пояснительной записке Управления образования отсутствует 

информация о снижении просроченной кредиторской 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 без учета статей КОСГУ 310 «Увеличение 

стоимости основных средств» и 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов».  

По состоянию на 01.01.2014 дебиторская задолженность Управления 

образования составляла 3 675,4 тыс. рублей, кредиторская задолженность      

20753,0 тыс. рублей. Сумма начисленных расходов (ф.0503121), отнесенных на 

финансовый результат деятельности учреждения, составляла 1 082 643,3 тыс. 

рублей, исполнение по расходам (ф.0503127) составило 1 071 031,5 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2015 дебиторская задолженность Управления 

образования составила 1 259,0 тыс. рублей, кредиторская задолженность         

33 191 тыс. рублей. Отклонение отчетных данных Управления образования по 

данным проверки составило 3,7 тыс. рублей по КОСГУ 226 «Прочие работы, 

услуги». По данному КОСГУ кредиторская задолженность по состоянию на 

01.01.2014 составляла 529,9  тыс. рублей, начислены расходы в сумме 11 487,5 

тыс. рублей, исполнены расходы в сумме 11 443,0 тыс. рублей, кредиторская 

задолженность по состоянию на 01.01.2015 по отчетным данным Управления 

образования  составила 578,1 тыс. рублей, по расчетам КСП кредиторская 

задолженность составляет 574,4 тыс. рублей.  

При выборочной сверке контрольных соотношений между 

взаимоувязанными показателями Баланса (ф.0503730), отчета о финансовых 

результатах деятельности учреждения (ф.0503721) и сведений по дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) бюджетных учреждений 

подведомственных Управлению образования, расхождений не установлено. 

При выборочном сопоставлении данных бухгалтерского учета (оборотным 

ведомостям 4-х бюджетных учреждений Управления образования) с данными 

отчета ф.0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения» и 

ф. 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» 

расхождений не установлено. 

В ходе проверки проанализировано состояние дебиторской и кредиторской 

задолженности, а также причины ее возникновения. Согласно данным 

ф.0503730 и ф.0503769 по состоянию на 01.01.2015 проведен анализ объемов 

кредиторской и дебиторской задолженности:  
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- дебиторская задолженность, отраженная в ф.0503769 соответствует 

дебиторской задолженности отраженной в по стр. 230, 260,320 Баланса 

(ф.0503730) в сумме 264,8 тыс. рублей;  

- кредиторская задолженность, отраженная в ф.0503769 соответствует 

кредиторской задолженности отраженной в стр.600 Баланса (ф.0503730) в 

общей сумме 1 050,5 тыс. рублей.  

Наибольшая сумма дебиторской задолженности образовалась по расчетам 

по авансовым платежам на приобретение материальных запасов в сумме 128,2 

тыс. рублей.  

Наибольшая сумма кредиторской задолженности сложилась по 

приобретению материальных запасов в сумме 723,6 тыс. рублей и по 

коммунальным услугам в сумме 235,1 тыс. рублей. 

В ходе проверки был проведен анализ соответствия показателей формы 

дебиторской и кредиторской задолженности ф.0503769 данным отчета о 

финансовых результатах деятельности ф.0503721, исполнение бюджета 

главным распорядителем ф.0503727 без учета статей КОСГУ 310 «Увеличение 

стоимости основных средств» и 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов». 

По состоянию на 01.01.2014 дебиторская задолженность Управления 

образования по бюджетным учреждениям составляла 2,9 тыс. рублей, 

кредиторская задолженность 1 449,1 тыс. рублей. Сумма начисленных расходов 

(ф.0503721), отнесенных на финансовый результат деятельности учреждений, 

составляла 121 860,5 тыс. рублей, исполнение по расходам (ф.0503727) 

составило 123 084,5 тыс. рублей. По данным Управления образования по 

состоянию на 01.01.2015 дебиторская задолженность составила 110,3 тыс. 

рублей, кредиторская задолженность 326,8 тыс. рублей. Отклонение отчетных 

данных Управления образования по данным проверки составило 313,4 тыс. 

рублей, в том числе по КОСГУ: 

- 211 «Заработная плата» кредиторская задолженность по состоянию на 

01.01.2014 составляла 144,2  тыс. рублей, начислены расходы в сумме 85 996,3 

тыс. рублей, исполнены расходы в сумме 86 206,6 тыс. рублей, кредиторская 

задолженность по состоянию на 01.01.2015 по отчетным данным Управления 

образования составила 90,7 тыс. рублей, по расчетам КСП Иркутского района 

дебиторская задолженность сложилась в сумме 66,0 тыс. рублей, 

несоответствие показателей составило сумму 156,7 тыс. рублей; 

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» дебиторская 

задолженность по состоянию на 01.01.2014 составляла 53,9 тыс. рублей, 

начислены расходы в сумме 24 503,9 тыс. рублей, исполнены расходы в сумме 

24 573,2 тыс. рублей, дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 

по отчетным данным Управления образования составила 279,9 тыс. рублей, по 

расчетам КСП дебиторская задолженность составляет 123,2 тыс. рублей, 

несоответствие показателей составило сумму 156,7 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в форме 0503769 на начало года кредиторская 

задолженность (графа 2) составляет 924,9 тыс. рублей, в том числе нереальная к 

взысканию, пророченная задолженность составляет 926,2 тыс. рублей, что на 
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1,3 тыс. рублей больше. В текстовой части пояснительной записки (ф.0503160) 

пояснения отсутствуют. 

В текстовой части пояснительной записки по бюджетным учреждениям по 

разделу 3 «Анализ отчета об исполнении Плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных учреждений Управления образования» показатели в 

таблице не соответствуют показателям в ф.0503779 «Сведения об остатках 

денежных средств учреждения».  

Так, в ф.0503779 остаток денежных средств учреждения на конец года 

составляет 1 052,0 тыс. рублей, по данным указанных в таблице остаток 

денежных средств на конец года составляет 1 079,3 тыс. рублей, несоответствие 

показателей составило 27,3 тыс. рублей. 

В текстовой части пояснительной записки (ф.0503160) указан остаток по 

состоянию на 31.12.2014 за счет остатков 2013 года 2 241,1 тыс. рублей, что не 

соответствует сумме остатка, указанного в ф. 0503779, на 0,8 тыс. рублей.   

В таблице «Исполнение расходов за 2014 год (Собственным доходам 

учреждения)» по данным Управления образования по итоговой строке не 

исполнено плановых назначений составляет 388,5 тыс. рублей, по расчетам 

КСП Иркутского района данная сумма составляет 626,7 тыс. рублей,  

несоответствие показателей составило 238,2 тыс. рублей. Несоответствие 

показателей произошло по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов». 

В пояснительной записке (ф.0503160) необходимо указывать единицы 

измерения с одним десятичным знаком.  

В пояснительной записке по таблице в текстовой части недостоверные 

данные указаны по кредиторской задолженности, по ф.0503769 кредиторская 

задолженность составляет 1 050,5 тыс. рублей в пояснительной записке 815,8 

тыс. рублей, несоответствие показателей составляет 234,7 тыс. рублей. 

На основании изложенного, КСП Иркутского района отмечает, что 

бюджетная отчетность за 2014 год в целом соответствует требованиям 

Инструкций № 191н, №33н, по основным параметрам является достоверной, ее 

показатели взаимосвязаны. 

 

Контрольно-счетная палата Иркутского районного 

муниципального образования  

Проверка полноты представления форм бюджетной отчетности КСП 

Иркутского района в полной мере соответствует перечню форм годовой 

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

замечания по заполнению отдельных форм отчетности.  

В ходе проверки составления форм отчетности установлено: 

Таблица 2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств» к форме 0503160 «Пояснительная записка» не 

соответствует требованиям заполнения форм отчетности, так как в графе 

принятые меры указано «личный контроль руководителя» данная 

формулировка не является объяснением достижения результатов 

эффективности. 
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Решением Думы № 55-425/рд (в ред. от 25.12.2014) бюджетные 

ассигнования утверждены в сумме 10 639,5 тыс. рублей, что на 72,7 тыс. рублей 

больше по сравнению с первоначальным планом. 

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

объем бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных бюджетной росписью на основании решения Думы № 55-425/рд 

(в ред. от 25.12.2014). 

В соответствии с решением Думы № 55-425/рд КСП Иркутского района 

является главным администратором доходов районного бюджета. Согласно 

отчету (ф.0503127) по состоянию на 01.01.2015 поступило доходов в сумме 

2 216,9 тыс. рублей или 100% от плановых назначений. Доходы поступили в 

виде межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями. 

Согласно отчету «Об исполнении бюджета главного распорядителя» 

(ф.0503127) расходы исполнены в сумме 10 635,4 тыс. рублей или 99,9% от 

утвержденных бюджетных назначений. Бюджетные назначения не исполнены 

на сумму 4,1 тыс. рублей. 

Данные расходы отражены в приложении к пояснительной записке 

«Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств, главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета» (ф.0503163). В данной форме отражены показатели 

бюджетных ассигнований, утвержденные решениям Думы № 55-425/рд (в ред. 

25.12.2014) с причинами изменений.  

В ходе проверки проанализировано состояние дебиторской и кредиторской 

задолженности. Согласно данным ф.0503130 и ф.0503169 проведен анализ 

объемов кредиторской и дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 составляет сумму 

48,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2015 составляет сумму 50,5 тыс. 

рублей. Дебиторская задолженность, отраженная в «Балансе» ф.0503130 на 

начало и на конец года соответствует дебиторской задолженности отраженной 

в форме 0503169. Реальная дебиторская задолженность на конец года 

составляет сумму 59,6 тыс. рублей, т. е. увеличена на 11,6 тыс. рублей, за счет 

повышения цены на периодическую печать в сумме 2,5 тыс. рублей и за счет 

кредиторской задолженности по страховым взносам во внебюджетные фонды 

на сумму 9,1 тыс. рублей. Вся задолженность является текущей и образовалась 

в декабре 2014 года.    

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 года отсутствует. 

Кредиторская задолженность, отраженная в «Балансе» ф. 0503130 на начало и 

на конец года совпадает с кредиторской задолженностью в форме 0503169. 

В ходе проверки был проведен анализ соответствия показателей формы 

дебиторской задолженности и кредиторской задолженности (ф.0503169) 

данным отчета о финансовых результатах деятельности (ф.0503121), 

исполнение бюджета главным распорядителем (ф.0503127) без учета статей 
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КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» и 340 «Увеличение 

стоимости материальных запасов». 

В целом, бюджетная отчетность КСП Иркутского района за 2014 год, 

соответствует требованиям Инструкции № 191н, отмеченные нарушения 

являются незначительными, бюджетная отчетность по основным параметрам 

является достоверной. 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом  и 

градостроительной политике Иркутского района 

Проверка полноты предоставления форм годовой бюджетной отчетности за 

2014 год в соответствии с п.3. ст.264
1
 Бюджетного кодекса РФ и п.11.1 

Инструкции №191н показала, что годовая бюджетная отчетность представлена 

КУМИ и ГП Иркутского района в полном объеме. 

КУМИ и ГП Иркутского района в отношении муниципального 

автономного учреждения Иркутского районного муниципального образования 

«Редакция газеты «Ангарские огни»» (далее по тексту - Учреждение, 

«Ангарские огни») являлось главным распорядителем бюджетных средств в 

соответствие с приложением 11 к решению Думы №55-425/рд и ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ.  

 Согласно Уставу, утвержденному Постановлением администрации ИРМО 

от 03.11.2011 № 5695, «Ангарские огни»» находится в ведении КУМИ и ГП 

Иркутского района. Учредителем Учреждения является Администрация 

Иркутского районного муниципального образования.  

Администрация ИРМО уполномочивает КУМИ и ГП Иркутского района 

на перечисление Учреждению субсидии в сумме 3 741,2 тыс. рублей. 

Согласно п.7 Инструкции №191н в составе годового отчета главного 

распорядителя бюджетных средств КУМИ и ГП Иркутского района 

отсутствуют формы бюджетной отчетности в соответствие с Инструкцией 

№33н по муниципальному автономному учреждению «Редакция газеты 

«Ангарские огни»».  

Пояснительная записка КУМИ и ГП Иркутского района не содержит 

информации по Учреждению «Ангарские огни».  

В соответствии с п.7 Инструкции №191н перед составлением годовой 

бюджетной отчетности в установленном порядке проводится инвентаризация 

активов и обязательств. В текстовой части пояснительной записки указано, что 

КУМИ и ГП Иркутского района была проведена инвентаризация имущества 

числящегося на балансе КУМИ и ГП Иркутского района - Приказ от 15.11.2014 

№3, в ходе инвентаризаций расхождений не установлено.  

При выборочной сверке контрольных соотношений между 

взаимоувязанными показателями «Баланса» ф.0503130, справки по заключению 

счетов бюджетного учета ф.0503110, отчета о финансовых результатах 

деятельности ф.0503121 КУМИ и ГП Иркутского района, расхождений не 

установлено. 
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При выборочном сопоставлении данных бухгалтерского учета (оборотно-

сальдовой ведомости) с данными «Баланса» ф.0503130 расхождений не 

установлено. 

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

объем бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных бюджетной росписью на основании решения Думы №55-425/рд 

(в ред. от 25.12.2014). 

 Согласно отчету (ф.0503127) по состоянию на 01.01.2015 поступило 

доходов в сумме 310 814,7 тыс. рублей или 99,9% от плановых назначений, из 

них 57 013,4 тыс. рублей составили налоговые и неналоговые доходы, 

безвозмездные поступления исполнены в сумме 253 801,3 тыс. рублей или 

99,7% от плановых назначений.  

Поступление доходов в 2014 году уменьшилось по сравнению с 2013 

годом на 32% или на 146 143,5 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений 

от других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму 149 643,0 тыс. рублей. 

Согласно отчету «Об исполнении бюджета главного распорядителя» 

(ф.0503127) расходы исполнены в сумме 479 155,1 тыс. рублей или 91,9% от 

утвержденных бюджетных назначений. Исполнение по подразделам колеблется 

от 44,9% («дошкольное образование») до 100% («коммунальное хозяйство», 

«периодическая печать и издательства»). 

Неисполнение бюджетных назначений составило сумму 42 326,3 тыс. 

рублей. Наибольшее неисполнение сложилось: 

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» в сумме 24 777,8 тыс. рублей. 

По данному подразделу предусмотрены расходы на финансирование 

мероприятий государственной программы Иркутской области «Развитие 

дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 14.10.2013 №445-пп. Бюджетные средства 

предусмотрены на ремонт дорог «Подъезд к СНТ Политехник» и «Подъезд к 

СНТ Строитель», не исполнены по причине выполнения работ ненадлежащего 

качества; 

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» в сумме 16 851,1 тыс. 

рублей, которые предусмотрены на софинансирование государственной 

программы «Поддержка и развитие учреждений дошкольного образования в 

Иркутской области на 2009-2014 годы» - на строительство трех детских садов 

на территории Иркутского района, это детский сад на 147 мест в д. 

Грановщина, на 98 мест в д. Карлук и на 98 мест в д. Бутырки. Строительство 

данных объектов в 2014 году не завершено. Оплата будет произведена после 

приемки объектов в 2015 году. 

Сведения об исполнении бюджета отражены в форме 0503164 к годовому 

отчету КУМИ и ГП Иркутского района.  

В форме «Сведения об изменениях бюджетной росписи…» (ф.0503163) 

отражены показатели бюджетных ассигнований, утвержденные решениями 

Думы № 55-425/рд (в ред. от 25.12.2014) с причинами изменений.  

По данным проверки суммы изменений соответствуют суммам, 

отраженным в решении Думы №55-425/рд.  



 

42 

 

Необходимо отметить, что причины изменений бюджетных ассигнований 

в ф.0503163 не раскрыты.  

В ходе проверки проанализировано состояния дебиторской и кредиторской 

задолженности, а также причины ее возникновения. Согласно данным 

ф.0503130 и ф.0503169 проведен анализ объемов кредиторской и дебиторской 

задолженности:  

- дебиторская задолженность, отраженная в форме 0503169 соответствует 

дебиторской задолженности отраженной в «Балансе» ф.0503130 по состоянию 

на 01.01.2014 в сумме (-) 24 401,2 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2015 в 

сумме (-) 20 967,6 тыс. рублей. Реальная дебиторская задолженность по 

состоянию на 01.01.2015 составляет 1 300,0 тыс. рублей по сравнению с 

началом года дебиторская задолженность снижена на 187 711,2 тыс. рублей за 

счет выполнения строительных работ в детских садах;  

- кредиторская задолженность, отраженная в форме 0503169 соответствует 

кредиторской задолженностью отраженной в «Балансе» ф.0503130 по 

состоянию на 01.01.2014 в сумме (-) 91,9 тыс. рублей, по состоянию на 

01.01.2015 в сумме (-) 2 882,2 тыс. рублей. Реальная кредиторская 

задолженность по состоянию на 01.01.2014  составляет 213 320,5 тыс. рублей, 

по сравнению с началом года кредиторская задолженность снижена на 

188 170,8 тыс. рублей. 

Наибольшая сумма реальной дебиторской задолженности образовалась по 

расчетам по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ в 

сумме 939,5 тыс. рублей за счет переданных полномочий от муниципальных 

образований. 

Наибольшая сумма реальной кредиторской задолженности образовалась по 

поступлениям от других бюджетов бюджетной системы в сумме 21 869,2 тыс. 

рублей. 

В 4 разделе текстовой части пояснительной записки указаны причины 

образования дебиторской и кредиторской 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) без учета статей КОСГУ 310 

«Увеличение стоимости основных средств» и 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов». 

По состоянию на 01.01.2014 дебиторская задолженность КУМИ и ГП 

Иркутского района составляла 114,6 тыс. рублей, кредиторская задолженность 

6,5 тыс. рублей. Сумма начисленных расходов (ф.0503121), отнесенных на 

финансовый результат деятельности учреждения составляла 64 079,0 тыс. 

рублей исполнение по расходам (ф.0503127) составило 33 526,7 тыс. рублей. По 

состоянию на 01.01.2015 дебиторская задолженность составила 349,4 тыс. 

рублей, кредиторская задолженность 0,7 тыс. рублей. Установленные 

отклонения отчетных данных от учетных в сумме 59,4 тыс. рублей. 

Согласно «Баланса» ф.0503130 по счету 20110000 «Денежные средства 

учреждения на лицевых счетах в органе казначейства» и Сведений об остатках 
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денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф.0503178) у 

КУМИ и ГП Иркутского района образовались остатки денежных средств во 

временном распоряжении по состоянию на 01.01.2014 в сумме 1 910,4 тыс. 

рублей, по состоянию на 01.01.2015 в сумме 112,4 тыс. рублей в связи с тем, 

что аукционы проведены в конце финансового года и протоколы по продаже 

имущества казны были подписаны и представлены в КУМИ и ГП Иркутского 

района 31.12.2014, поэтому возвраты средств не произведены.  

В ходе проверки был проведен анализ соответствия показателей по 

строкам «Баланса» ф. 0503130 с показателями, отраженными в форме 0503168 

«Сведения о движении нефинансовых активов» и в оборотно-сальдовой 

ведомости, установлено несоответствие показателей по счету 105.00 

«Материальные запасы». Так, по состоянию на 01.01.2015 показатели по ф. 

0503130 и ф. 0503168 отражены в сумме 146,2 тыс. рублей, а в оборотно-

сальдовой ведомости на конец периода в сумме 36,4 тыс. рублей, 

несоответствие показателей составило сумму 109,8 тыс. рублей.   

Показатели по счету 401.00 «Финансовый результат экономического 

субъекта» по стр. 620 в ф. 0503130 по состоянию на 01.01.2014 отражены в 

сумме 500 782,4 тыс. рублей, в оборотно-сальдовой ведомости в сумме 15 255,6 

тыс. рублей, несоответствие показателей составило 485 526,8 тыс. рублей. По 

состоянию на 01.01.2015 по стр. 620 в ф. 0503130 показатели отражены в сумме 

1 293 904,4 тыс. рублей, в оборотно-сальдовой ведомости в сумме 524 612,7 

тыс. рублей, несоответствие показателей составило сумму 769 291,7 тыс. 

рублей.  

Текстовая часть пояснительной записки содержит также недостоверные 

данные. Так, например: 

- в п. 2.1 пояснительной записки исполнение доходной части по состоянию 

на 01.01.2015 показатели отражены в сумме 310 360,1 тыс. рублей, в ф. 0503127 

по стр. 010 «Доходы бюджета - всего» отражено в сумме 310 814,7 тыс. рублей, 

несоответствие показателей составило сумму 454,6 тыс. рублей; 

- в п. 3.1 пояснительной записки по коду дохода 70711105013100001120 

«Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений….» фактическое поступление составило 

сумму 25 754,0 тыс. рублей, в ф. 0503127 по стр. 010 отражено 25 763,5 тыс. 

рублей, несоответствие показателей составило в сумме 9,5 тыс. рублей; 

- в п. 5.1 пояснительной записки прописано: 

* «…по строке формы: - 330 отражено выбытие амортизации недвижимого 

имущества в сумме 52 247,7 тыс. рублей…», фактически в ф. 0503168 по 

стр.330 числится сумма 2 553,9 тыс. рублей, несоответствие показателей 

составило в сумме 49 693,8 тыс. рублей; 

* «… по строке формы: - 360 отражено движение движимого имущества 

Казны»: поступление в сумме 46 631,6 тыс. рублей, в ф. 0503168 по стр. 360 

числится сумма 52 247,7 тыс. рублей, несоответствие показателей составило 

сумму 5 616,1 тыс. рублей; выбытие в сумме 52 247,7 тыс. рублей, в ф. 0503168 
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по стр. 360 числится сумма 33 055,7 тыс. рублей, несоответствие показателей 

составило в сумме 19 192,0 тыс. рублей. 

По результатам проведенной внешней проверки бюджетная отчетность 

КУМИ и ГП Иркутского района за 2014 год по основным параметрам 

соответствует требованиям Инструкций № 191н. Отмеченные нарушения и 

замечания являются, незначительными, в связи с чем, бюджетная отчетность по 

основным параметрам признана достоверной. 

 

Дума Иркутского районного муниципального образования 

Думой Иркутского района в адрес КСП Иркутского района представлена 

годовая бюджетная отчетность за 2014 год, составленная в соответствии с 

требованиями Инструкции № 191н. 

В Пояснительной записке предоставлена информация об отсутствии форм 

бюджетной отчетности, которые не имеют отношения к отчетности для 

главного распорядителя бюджетных средств – это формы отчетности 

0503324_1, 0503324_2. Данные формы не предусмотрены Инструкцией № 191н, 

данные формы являются приложением к Письму Федерального казначейства и 

заполняются получателями средств федерального бюджета (Письмо от 

11.12.2012 № 42-74-05/ 2.1-704). 

Пояснительная записка к годовой отчетности (ф. 0503160) составлена без 

учета  разделов, данные, указанные в разделе 4 «Анализ показателей 

бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности», отсутствуют, 

например: 

- анализ показателей балансовой и остаточной стоимости основных 

средств; 

-  начисления амортизации; 

- анализ показателей балансовой стоимости материальных запасов; 

- анализ дебиторской и кредиторской задолженности; 

- результаты инвентаризации. 

Проверка полноты предоставления форм годовой бюджетной отчетности за 

2014 год свидетельствует о том, что годовая бюджетная отчетность 

представлена в отступление от требований п.11.1 Инструкции № 191н.  

При сопоставлении контрольных соотношений между взаимоувязанными 

показателями «Баланса» ф.0503130, справки по заключению счетов 

бюджетного учета ф.0503110, Отчета об исполнении бюджета (ф.0503127), 

Отчета о финансовых результатах деятельности ф.0503121 Думы Иркутского 

района расхождений не установлено. 

При выборочном сопоставлении данных бухгалтерского учета (оборотно-

сальдовой ведомости) с данными «Баланса» ф.0503130 расхождений не 

установлено. 

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

объем бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных бюджетной росписью на основании решения Думы.  

Отчет об исполнении бюджета ГРБС (ф.0503127) включает показатели 

утвержденных бюджетных назначений и доведенных лимитов бюджетных 
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обязательств в сумме 10 665,2 тыс. рублей, исполнены бюджетные назначения 

и лимиты бюджетных обязательств в сумме 10 665,2 тыс. рублей или 100% от 

плана года.  

Пояснительная записка к годовой отчетности (ф. 0503160) содержит 

анализ показателей отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности по кодам КОСГУ. Сопоставив форму бюджетной отчетности 

0503160 «Пояснительная записка» с формой 0503127  «Отчет об исполнении 

бюджета ГРБС» установлены несоответствия показателей на сумму 307,9 тыс. 

рублей. В текстовой части пояснительной записке по КОСГУ 340 отсутствуют 

данные по утвержденным и исполненным расходам на приобретение 

материальных ценностей, по КОСГУ 310 отсутствуют данные по исполненным 

расходам.  

В ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета» по КОСГУ 310 

«Увеличение стоимости основных средств» утверждены и исполнены расходы 

на сумму 34,6 тыс. рублей, по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов» утверждены и исполнены расходы на сумму 273,3 тыс. 

рублей. 

В ходе проверки проанализировано состояния дебиторской и кредиторской 

задолженности, а также причины ее возникновения.  

Согласно данным ф. 0503130 и ф.0503169 проведен анализ объемов 

кредиторской и дебиторской задолженности:  

- дебиторская задолженность, отраженная в форме 0503169, соответствует 

сумме дебиторской задолженности, отраженной в «Балансе» ф.0503130, в 

сумме  31,4 тыс. рублей;  

- кредиторская задолженность, отраженная в форме 0503169, соответствует 

сумме кредиторской задолженности, отраженной в «Балансе» ф.0503130, в 

сумме 17,2 тыс. рублей по счету 302 00 000 «Расчеты по принятым 

обязательствам» и в сумме (-) 22,9 тыс. рублей по счету 303 00 000 «Расчеты по 

платежам в бюджеты».  

Сумма дебиторской задолженности образовалась по авансовым платежам 

за работы и услуги. Пояснения по вопросу возникновения данной 

задолженности в форме 0503160 «Пояснительная записка» отсутствуют,  

определить достоверность и законность ее образования не предоставляется 

возможным, отчетные данные не содержат необходимой информации. 

На основании вышеизложенного текстовая часть пояснительной записки 

ф.0503160 составлена в отступление от требований Инструкции №191н и 

требует в дальнейшем полного заполнения в соответствии с требованиями 

данной Инструкции.  

В целом, бюджетная отчетность Думы Иркутского района  соответствует 

Инструкции №191н, соблюдены внутридокументальные и междокументальные 

контрольные соотношения, о чем свидетельствует информация, направленная 

письмом Комитета по финансам администрации ИРМО от 12.02.2015 года № 52 

о результатах рассмотрения годовой бюджетной отчетности Думы Иркутского 

района, в связи с чем, бюджетная отчетность по основным параметрам 

признана достоверной. 



 

46 

 

В ходе подготовки материалов по данному заключению принимали 

участие, заместитель председателя Л.В. Сагалова, аудитор С.В. Ковалева. 

 

 

Заместитель председателя  

КСП Иркутского района                                                                    Л.В.Сагалова

  

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 


