КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01/22-э
о результатах экспертно-аналитического мероприятия по результатам внешней
проверки годового отчета об исполнении областного бюджета за 2014 год
г. Иркутск

29.05.2015

Рассмотрено на коллегии КСП Иркутской области
29.05.2015 № 5(209) и утверждено распоряжением
председателя КСП области от 29.05.2015 № 58-р

Контрольно-счетной палатой Иркутской области проведена внешняя проверка годового
отчета об исполнении областного бюджета до его рассмотрения Законодательным Собранием
Иркутской области, по итогам которой подготовлено настоящее заключение.
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ годовой отчет об исполнении
областного 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 областного бюджета за 2014 год согласно Закону
Иркутской области 11.12.2013 № 113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» (далее – Закон об областном бюджете)
Предмет мероприятия: годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2014 год, а
также документы и материалы, подлежащие представлению в Законодательное Собрание
Иркутской области одновременно с годовым отчетом об исполнении областного бюджета.
Сроки проведения мероприятия: со 2 марта по 29 мая 2015 года.
Все результаты проверок бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств и годового отчета об исполнении областного бюджета за 2014 год своевременно
направлены в адрес соответствующих руководителей органов государственной власти области в
виде актов, полученные пояснения и замечания учтены при подготовке настоящего документа.
Основные выводы
1. Годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2014 год, а также документы и
материалы, подлежащие представлению в Законодательное Собрание Иркутской области
одновременно с годовым отчетом об

исполнении областного бюджета, представлены

Губернатором Иркутской области (от 15.04.2015 № 02-01-366/15) в сроки, установленные пунктом
3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 5 статьи 37 Закона области
«О бюджетном процессе Иркутской области».
2. Сроки, установленные частью 2 статьей 37 Закона области «О бюджетном процессе
Иркутской области» (не позднее 1 марта) по предоставлению годовой бюджетной отчетности в
КСП Иркутской области, нарушены следующими главными администраторами бюджетных
средств: служба записи актов гражданского состояния Иркутской области, министерство труда и
занятости Иркутской области. Также несвоевременно представлена бюджетная отчетность за 2014
год службы государственного жилищного и строительного надзора, министерства транспорта
Иркутской области.
3. В результате внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета,
проверок бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств установлено, что,
в целом, представленный отчет является достоверным.
4. В течение отчетного 2014 года в Закон Иркутской области 11.12.2013 № 113-ОЗ «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» четыре раза вносились
изменения (от 26.03.2014 № 30-ОЗ, от 23.04.2014 № 40-ОЗ, от 24.10.2014 № 117-ОЗ, от 12.12.2014
№ 152-ОЗ).
5. Общий объем доходов областного бюджета утвержден в окончательной редакции в сумме
100 339 660,1 тыс. рублей, исполнен в сумме 99 131 136,0 тыс. рублей, или 98,8 % к уточненному
плану, в том числе:
по группе «налоговые и неналоговые доходы» - 81 860 841,3 тыс. рублей, или 98,6% к
плановым значениям, составляющим 83 027 460,2 тыс. рублей,
по группе «безвозмездные поступления» - 17 270 294,7 тыс. рублей, или 99,8% к плановым
назначениям, составляющим 17 312 199,9 тыс. рублей.
6. Основными источниками формирования налоговых доходов областного бюджета
являются налог на прибыль организаций (37% от объема налоговых доходов, или 29 717 816,5 тыс.
рублей), налог на доходы физических лиц (33,5%, или 26 828 399,5 тыс. рублей) и налоги на
имущество (15,6%, или 12 526 313,3 тыс. рублей).
7. Расходы в окончательной редакции Закона об областном бюджете утверждены в сумме
115 260 613,4 тыс. рублей, уточненной сводной бюджетной росписью утверждены в сумме 115
756 270,5 тыс. рублей, исполнены в сумме 110 022 771,3 тыс. рублей, или на 95,5 %. По сравнению
с 2013 годом расходы увеличились на 2 549 595,0 тыс. рублей, или на 2,4 %.
Расходная часть областного бюджета по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года значительно не изменилась. Вместе с тем, в 2014 году отмечены следующие структурные
сдвиги. Уменьшение удельного веса расходов наблюдается по разделу «Межбюджетные
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трансферты» (на 3,7 п.п.), «Национальная экономика» (на 2 п.п.), «Жилищно-коммунальное
хозяйство» (на 1,3 п.п.). Увеличен удельный вес по разделам «Образование» (на 4,9 п.п.),
«Здравоохранение» (на 1,9 п.п.), «Социальная политика» (на 1,1 п.п.).
Основную долю в областном бюджете в 2014 году составили расходы по разделам: 07
«Образование» – 32,4 %, 09 «Здравоохранение» – 20,3 %, 10 «Социальная политика» – 18,2 %,
04 «Национальная экономика» – 12,5%, 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 5,2 %,
14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований» – 5,0 %.
8. Закон об областном бюджете сформирован в программной структуре расходов по
19 государственным программам. Исполнение расходов на их реализацию составило 109 095 723,9
тыс. рублей, или 95,0 % от общего объема расходов областного бюджета. Двумя главными
распорядителями средств областного бюджета не осуществлялись расходы по государственной
программе Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы (министерство социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области – 167,0 тыс. рублей, министерство
образования Иркутской области – 50 тыс. рублей).
9. Исполнение непрограммной части расходов областного бюджета по состоянию на
01.01.2015 составило 927 047,4 тыс. рублей, или 97,9 % от плана (950 022,5 тыс. рублей).
10. Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности на 01.01.2015 составила
772 913,5 тыс. рублей (рост в 3,6 раза, на 01.01.2014 - 216 941,1 тыс. рублей). Наибольший объем
кредиторской задолженности отмечен у министерства имущественных отношений (813) –
166 198,5 тыс. рублей, министерства социального развития, опеки и попечительства (806) 74 967,3 тыс. рублей, министерства здравоохранения(803) – 30 829,1 тыс. рублей. Просроченная
(нереальная к взысканию) кредиторская задолженность по бюджетной деятельности областного
бюджета по состоянию на 01.01.2015 отсутствует.
Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности областного бюджета по состоянию
на 01.01.2015 сложилась в сумме 1 891 465,2 тыс. рублей (на 01.01.2014 - 1 052 843,98 тыс.
рублей). Увеличение дебиторской задолженности обусловлено поступлением средств из
федерального бюджета в конце финансового года (25-30 декабря 2014 года). Наибольший объем
дебиторской задолженности сложился в министерстве здравоохранения (329 692,9 тыс. рублей),
министерстве строительства, дорожного хозяйства (1 237 415,3 тыс. рублей), министерстве
имущественных отношений (220 837,3 тыс. рублей), министерства промышленной политики и
лесного комплекса (273 541,6 тыс. рублей).
11. В ходе внешней проверки бюджетной отчетности ГРБС установлены случаи
несоблюдения отдельных требований Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
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Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, в том
числе недостатки формирования бюджетной отчетности, влияющие на информативность и
полноту отчетности, а именно неполнота заполнения отдельных форм бюджетной отчетности,
отсутствие в пояснительных записках информации, позволяющей дать оценку факторам,
влияющим на исполнение бюджета, полной информации о результатах деятельности органов
исполнительной власти (не указывалась или указывалась в неполном объеме информация об
исполнении государственных программ и текстовых частей бюджета). Также выявлены случаи
несогласованности данных в различных формах отчетности и неполного предоставления форм
отчетности, влияющих на качество отчетности. Наиболее существенные замечания и недостатки
отмечены при проверке годовой бюджетной отчетности за 2014 год министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области, министерства образования Иркутской области,
министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области.
Предложения:
Главным администраторам средств областного бюджета КСП Иркутской области предлагает
принять меры по неукоснительному соблюдению требований Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н,
при составлении годовой бюджетной отчетности за 2015 год. Особое внимание следует обратить
на правильность отражения в учете и формах отчетности объектов недвижимости (с учетом
внесенных изменений в Инструкцию № 191н

приказом Минфина России от 19.12.2014

№consultantplus://offline/ref=08088C7614936749D44A4FAF6DE0274BF63EFBD66C5DA947B0D6ADE8EAAD0AE6897
0FB9D4C4B955DZ1w5G

157н).

В целом, Контрольно-счетная палата Иркутской области полагает, что годовой отчет
об исполнении областного бюджета за 2014 год может быть рекомендован к рассмотрению на
публичных слушаниях, а также Законодательным Собранием Иркутской области.

Пояснительная записка прилагается.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Иркутской области

И. П. Морохоева
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Приложение

Пояснительная записка
по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении областного
бюджета за 2014 год
По информации Казначейства России (от 31.03.2015 № 02-01-04/47) годовая
бюджетная отчетность, представляемая министерством финансов Иркутской области за
2014 год принята своевременно и в полном объеме предусмотренных форм,
установленных приказом Казначейства России от 08.12.2014 № 19н «О сроках
представления годовой отчетности об исполнении бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, годовой отчетности об исполнении
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов
территориальных государственных внебюджетных фондов, сводной бухгалтерской
отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляются органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, за 2014 год, месячной и
квартальной отчетности в 2015 году».
В представленной бюджетной отчетности соблюдены контрольные соотношения,
установленные приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и
совместным письмом Минфина России от 29.12.2014 № 02-07-07/68726 и Казначейства
России от 29.12.2014 № 42-7.4-05/2.1-824, а также обеспечено соответствие
взаимосвязанных показателей с бюджетной отчетностью федеральных органов
исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, других финансовых
органов субъектов РФ, территориальных органов Федерального казначейства.
Первоначальные параметры областного бюджета на 2014 год утверждены Законом об
областном бюджете в следующих значениях:
общий объем доходов в сумме 95 880 961,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме 12 997
292,9 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 106 249 003,1 тыс. рублей;
размер дефицита в сумме 10 368 041,3 тыс. рублей, или 12,5% утвержденного общего
годового объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
В окончательной редакции Закона об областном бюджете утверждены следующие
основные параметры:
доходы - 100 339 660,1 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме 17 776 163,1 тыс.
рублей,
расходы - 115 260 613,4 тыс. рублей,
размер дефицита - 14 920 953,3 тыс. рублей, или 18,0% утвержденного общего
годового объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита областного бюджета на 2014 год над ограничениями,
установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ, осуществлено в пределах суммы
снижения остатков средств в объеме 3 972 924,2 тыс. рублей.
Исполнение по доходам составило 99 131 136,0 тыс. рублей, в том числе
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безвозмездные поступления – 17 270 294,7 тыс. рублей, по расходам – в сумме
110 022 771,3 тыс. рублей, дефицит – 10 891 635,3 тыс. рублей.
Исполнение областного бюджета в 2014 году в целом и изменение плановых
показателей в первоначальной и окончательной редакциях закона о бюджете представлено
в таблице (тыс. рублей).
Наименование

1
ДОХОДЫ
в том числе
Налоговые и
неналоговые
Безвозмездные
поступления
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)

Закон
области
(первонач.)
2

Закон
области
(окончат.)

Отклонен
ие

3

4=3-2

План
(роспись)
(ф. 0503117)
5

Факт
за
2014г.
(ф. 0503117)
6

Отклонение

Отклон
ение

%
исп.

7=6-5

8=5-3

9=6/5

95 880 961,8

100 339 660,1

4 458 698,3

100 339 660,1

99 131 136,0

- 1 208 524,1

0,0

98,8

82 880 168,9

83 027 460,2

147 291,3

83 027 460,2

81 860 841,3

- 1 166 618,9

0,0

98,6

13 000792,9

17 312 199,9

4 311 407,0

17 312 199,9

17 270 294,7

-41 905,2

0,0

99,8

106 249 003,1
- 10 368 041,3

115 260 613,4
- 14 920 953,3

9 011 610,3
4 552 912,0

115 756 270,5
-14 920 953,3*

110 022 771,3
- 10 891 635,3

-5 733 499,2
4 029 318,0

495 657,1

95,1

0,0

*Плановый показатель дефицита бюджета в размере 14 920 953,3 тыс. рублей указан согласно Закону и Инструкции 191н. Однако
расчетный показатель превышения расходов над доходами составляет «минус» 15 416 610,4 тыс. рублей.

Как видно из таблицы и отражено в отчетных данных, доходы областного бюджета на
01.01.2015 (ф. 0503117) утверждены в сумме 100 339 660,1 тыс. рублей, исполнены в
сумме 99 131 136,0 тыс. рублей, или 98,8 % к уточненному плану, в том числе по группе
«налоговые и неналоговые доходы» - 81 860 841,3 тыс. рублей, или 98,6 % к плану,
безвозмездные поступления» - 17 270 294,7 тыс. рублей, или 99,8 % к плану.
По сравнению с 2013 годом доходы областного бюджета увеличились на 6 856 132,5
тыс. рублей, или на 7,4 %, главным образом за счет увеличения поступлений по налогу на
доходы физических лиц и налогам на совокупный доход (таблица).
Наименование
Всего доходов
Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории РФ
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Налоги, сборы и регулярные платежи за
пользование природными ресурсами
Налог на добычу полезн. ископаемых
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отм. налогам,
сборам и иным платежам
Неналоговые доходы
Доходы
от
использования
имущества,
находящегося в гос. собственности
Платежи при польз. прир. ресурсов
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи активов
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

Исполнено в
2013 г.
92 275 003,5
75 658 761,8
73 655 219,5
51 307 346,1
29 126 530,1
22 180 816,0

Утв. бюдж.
Исполнение
назначений
в 2014 г.
(ф. 0503117)
100 339 660,1 99 131 136,0
83 027 460,2 81 860 841,3
81 559 685,40 80 186 060,5
58 025 468,5 56 546 216,0
30 180 313,0 29 717 816,5
27 845 155,5 26 828 399,5

Отклонение

- 1 208 524,10
- 1 166 618,90
-1 373 624,90
-1 479 252,50
-462 496,50
-1 016 756,00

Испол- Факт 2014/
нение в факт 2013,
%
2014,%
98,8
107,4
98,6
108,2
98,3
108,8
97,5
110,2
98,5
102,0
96,3
120,9

7 393 617,3

6 209 890,5

6 189 255,4

-20 635,10

99,7

83,7

1 530 399,0
11 919 374,2

3 288 190,8
12 530 131,0

3 386 219,1
12 526 313,3

98 028,30
-3 817,70

103,0
99,9

в 2,2 р.
102,8

1 459 097,7

1 449 150,8

1 472 347,0

23 196,20

101,6

100,9

1 446 863,2
40 248,2

1 436 267,8
56 369,2

1 457 876,0
65 080,0

21 609,0
8 710,80

101,5
115,5

100,8
161,7

5 137,0

484,6

629,7

145,10

129,9

12,3

2 003 542,3

1 467 774,80

1 674 780,8

207 006,0

114,1

83,6

811 566,8

178 720,60

154 261,30

-24 459,30

86,3

19,0

673 506,0
71 436,5
64 267,3
3 619,1
373 688,0
5 458,2

666 798,30
62 026,10
79 067,80
2 869,30
471 024,20
7 268,50

741 266,90
67 088,70
39 293,60
3 636,40
649 342,50
19 891,4

74 468,60
5 062,60
-39 774,20
767,10
178 318,30
12 622,9

111,2
108,2
49,7
126,7
137,9
273,7

110,1
93,9
61,1
100,5
173,8
в 3,6 р.
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Безвозмездные поступления

16 616 241,7

17 312 199,90 17 270 294,70

-41 905,20

99,8

103,9

Анализ показал, что налоговые доходы исполнены на сумму 80 186 060,5 тыс.
рублей, или на 98,3 % к плановым назначениям. Не исполнены плановые назначения по
НДФЛ на 1 016 756 тыс. рублей, по налогу на прибыль на 462 496,5 тыс. рублей, по налогу
на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ на 20 635,1 тыс. рублей, по
налогам на имущество на 3 817,7 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов областного бюджета в
2014 году составили:
налог на прибыль организаций – 37 % (29 717 816,5 тыс. рублей),
налог на доходы физических лиц – 33,5 % (26 828 399,5 тыс. рублей),
налоги на имущество – 15,6 % (12 526 313,3 тыс. рублей).
По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отмечено
перевыполнение по всем видам налоговых доходов, за исключением поступлений налога
на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ.
Снижение налога на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, по
отношению к 2013 году составило 1 204 361,9 тыс. рублей, или 16,3 %, что связано с
активным применением налогоплательщиками федеральных преференций по
высокооктановому топливу и движимому имуществу.
При этом по сравнению с 2013 годом значительно увеличились поступления по
НДФЛ - на 4 647 583,5 тыс. рублей, или на 21,8 %, по налогам на совокупный доход - на
1 855 820,1 тыс. рублей, или в 2, 2 раза. Также возросли поступления по налогу на прибыль
организаций - на 591 286,4 тыс. рублей, или на 2 процента.
Неналоговые доходы исполнены в сумме 1 674 780,8 тыс. рублей, или на 114,1 % к
плану. По сравнению с 2013 годом поступления неналоговых доходов снизились на
328 761,5 тыс. рублей, или на 16,2 % в основном за счет снижения доходов от
использования имущества, находящегося в областной государственной собственности, и
доходов от продажи активов.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
собственности, исполнены в сумме 154 261,30 тыс. рублей, или на 86,3 % к плановым
назначениям и всего лишь на 19 % к аналогичным доходам 2013 года. Причиной не
выполнения плана поступления доходов согласно ф. 0503164 «Сведения об исполнении
консолидированного бюджета» является задолженность по арендной плате за пользование
имуществом Иркутской области, числящаяся за УФС РФ по контролю за оборотом
наркотиков и Управлением Росреестра по Иркутской области. Также муниципальными
образованиями не уплачены в полном объеме проценты по бюджетным кредитам,
предоставленным за счет средств областного бюджета, в связи с ухудшением ситуации с
наполняемостью доходной части бюджетов.
Доходы от продажи активов исполнены в сумме 39 293,6 тыс. рублей, или на 49,7 % к
плановым назначениям и на 61,1 % к соответствующим доходам 2013 года. Согласно
ф. 0503164 «Сведения об исполнении консолидированного бюджета» данный вид доходов
прогнозируется по факту поступления средств согласно заключенным договорам куплипродажи.
По остальным видам неналоговых доходов плановые назначения в 2014 году
перевыполнены в связи с увеличением количества проверок грузового транспорта
(штрафы, пени, неустойки), количества аукционов и их участников на право пользования
недрами и лесами, расположенными на землях лесного фонда, возмещением из Фонда
социального страхования (прочие неналоговые доходы).
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По состоянию на 01.01.2015 доходы областного бюджета по группе «Безвозмездные
поступления» исполнены в сумме 17 270 294,70 тыс. рублей, или на 99,8 % от плановых
назначений. Исполнение в разрезе безвозмездных поступлений составило:
дотации – 5 727 672 тыс. рублей или 108,3 % от плановых назначений,
субсидии (межбюджетные субсидии) – 5 011 748,4 тыс. рублей (104%),
субвенции – 6 439 077,6 тыс. рублей (97,3%),
иные межбюджетные трансферты – 1 094 252,6 тыс. рублей (104,3%),
прочие безвозмездные поступления от государственных организаций – 133 554,9 тыс.
рублей,
безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 43,1 тыс. рублей,
прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов РФ – 3 527,7 тыс. рублей.
доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет –
233 743,1 тыс. рублей,
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет – (минус) 1 373 324,7 тыс. рублей.
По отношению к 2013 году безвозмездные поступления увеличились на 654 053 тыс.
рублей, или на 3,9 % в основном за счет увеличения дотации бюджету Иркутской области
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
Расходы в окончательной редакции Закона об областном бюджете утверждены в
сумме 115 260 613,4 тыс. рублей, уточненной сводной бюджетной росписью утверждены в
сумме 115 756 270,5 тыс. рублей, исполнены в сумме 110 022 771,3 тыс. рублей, или на
95,5 %. По сравнению с 2013 годом расходы увеличились на 2 549 595,0 тыс. рублей, или
на 2,4 %.
Объем неисполненных бюджетных назначений составил 5 237 842,1 тыс. рублей, или
4,5 %.
Анализ исполнения бюджетных назначений свидетельствует, что при исполнении
бюджетных назначений по большинству разделов процент исполнения к уточненным
показателям сложился более 90 %, за исключением следующих разделов:
01 «Общегосударственные вопросы» (85,6%), 04 «Национальная экономика» (88,7%),
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (80,6 %), 06 «Охрана окружающей среды» (83,1
%), 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» (64,8 %).
Расходная часть областного бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2013
года значительно не изменилась. Вместе с тем, в 2014 году отмечены следующие
структурные сдвиги. Уменьшение удельного веса расходов наблюдаются по разделу
«Межбюджетные трансферты» (на 3,7 процентных пункта), «Национальная экономика»
(на 2 процентных пункта), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 1,3 %). Увеличен
удельный вес по разделам «Образование» (на 4,9 процентных пункта), «Здравоохранение»
( на 1,9 процентных пункта), «Социальная политика» (на 1,1 %).
Основную долю в областном бюджете в 2014 году составили расходы по разделам:
07 «Образование» – 32,4 %,
09 «Здравоохранение» – 20,3 %,
10 «Социальная политика» – 18,2 %,
04 «Национальная экономика» – 12,5%,
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 5,2 %,
14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований» –5,0 %.
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По данным разделам классификации расходов бюджета в 2014 году направлено 93,7
%, или 103 094 213,8 тыс. рублей.
Ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» освоены на сумму
2 873 250,8 тыс. рублей, или 2,6% удельного веса расходов областного бюджета, по
разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на сумму
1 090 328,3 тыс. рублей, или 1,0%, по разделу «Культура, кинематография» на сумму
1 780 980,8 тыс. рублей, или 1,6 %, по разделу «Физическая культура и спорт» на сумму
503 024,6 тыс. рублей, или 0, 5 %.
По остальным разделам «Охрана окружающей среды», «Обслуживание
государственного и муниципального долга», «Средства массовой информации»,
«Национальная оборона» удельный вес освоенных бюджетных ассигнований составил
менее 1% расходов областного бюджета (в разрезе каждого из указанных разделов).
Исполнение бюджетных средств по разделам областного бюджета за 2014 год и доля
в общих расходах бюджета (110 022 771,3 млн. рублей) представлено на рисунке.
тыс. рублей

В течение отчетного 2014 года в Закон о бюджете четыре раза вносились изменения
(от 26.03.2014 № 30-ОЗ, от 23.04.2014 № 40-ОЗ, от 24.10.2014 № 117-ОЗ, от 12.12.2014
№ 152-ОЗ).
Первоначальные бюджетные назначения, утвержденные законом об областном
бюджете, по расходам составили 106 249 003,1 тыс. рублей, в окончательной редакции
расходы составили 115 260 613,4 тыс. рублей (таблица).
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно – коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография

Рз

и

01
02
03

Закон
(первонач.)
3 259 975,7
131 566,3
1 119 497,9

04
05
06
07
08

13 134 618,3
6 222 553,3
135 338,1
32 586 270,9
1 779 227,6

Закон
(окончат.)
3 357 122,1
147 004,2
1 158 127,3
15 547 059,0
7 101 110,4
172 287,6
35 950 800,7
1 810 658,6

изменения
+ 97 146,4
+ 15 437,9
+ 38 629,4

%
103,0
111,7
103,5

+ 2 412 440,7
+ 878 557,1
+ 36 949,5
+ 3 364 529,8
+ 31 431,0

118,4
114,1
127,3
110,3
101,8
9

Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание
государственного
и
муниципального долга
Межбюджетные
трансферты
общего
характера бюджетам субъектов РФ и МО
Всего

09
10
11
12
13

21 523 053,2
19 882 787,5
442 483,0
144 957,0
1 090 186,2

22 965 306,8
20 470 307,7
526 164,1
142 517,3
399 158,9

+ 1 442 253,6
+ 587 520,2
+ 83 681,1
- 2 439,7
- 691 027,3

14

4796488,1

5512988,7

+ 716 500,6

106 249 003,1

115 260 613,4

+ 9 011610,3

106,7
102,9
118,9
98,3
36,6
114,9
108,5

Из приведенных данных видно, что наибольшее увеличение первоначальных
бюджетных назначений осуществлено по разделам: 02 «Национальная оборона» (на 11,7
%), 11 «Физическая культура и спорт» (на 18,9 %), 07 «Образование» (на 10,3 %), 06
«Охрана окружающей среды» (на 27,3 %), 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на
14,1%), 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований» (на 14,9 %).
Сокращение бюджетных ассигнований отмечено по средствам 13 раздела
«Обслуживание государственного и муниципального долга» (на 63,4 %), 12 раздела
«Средства массовой информации» (на 1,7%).
Статьей 19 Закона об областном бюджете установлены в соответствии с пунктом 3
статьи 217 Бюджетного кодекса РФ основания для внесения изменений в показатели
сводной бюджетной росписи областного бюджета, связанные с особенностями исполнения
областного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями средств областного бюджета.
Законом о бюджете общий объем расходов утвержден в сумме 115 260 613,4 тыс.
рублей. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный уточненной сводной
бюджетной росписью, составил 115 756 270,5 тыс. рублей.
Отклонение по бюджетным ассигнованиям по отношению к показателям,
утвержденным законом о бюджете, сложилось в сумме 495 657,1 тыс. рублей.
Как отмечено в пояснительной записке министерства финансов области к годовому
отчету, «отклонение в сумме 495 657,1 тыс. рублей связано с фактическим поступлением
средств из федерального бюджета и внесением изменений в сводную бюджетную роспись
областного бюджета на 2014 год в соответствии со статьями 217, 232 БК РФ на основании
распоряжений министерства финансов».
Анализ Закона и росписи показал следующее (см. таблица, тыс. рублей).
Наименование
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного долга
МБТ
Всего расходов

и

Рз
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
х

По закону
3 357 122,1
147 004,2

По росписи
3 296 714,2
145 205,8

Отклонение
- 60 407,9
- 1 798,4

1 158 127,3
15 547 059,0
7 101 110,4
172 287,6
35 950 800,7
1 810 658,6
22 965 306,8
20 470 307,7
526 164,1
142 517,3
399 158,9
5 512 988,7
115 260 613,4

1 164 427,3
15 892 163,7
7 178 735,0
172 287,6
35 946 317,3
1 810 769,6
22 988 389,3
20 577 681,7
526 164,1
145 267,3
399 158,9
5 512 988,7
115 756 270,5

6 300,0
345 104,7
77 624,6
0,0
- 4 483 4
- 111,0
23 082, 5
107 374,0
00
2 750,0
0,0
0,0
495 657,1
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Из приведенных данных видно, что наибольшее увеличение расходов между
утвержденными Законом и бюджетной росписью, отмечено по разделу «Национальная
экономика». Так, Законом утверждено 15 547 059 тыс. рублей, сводной бюджетной
росписью – 15 892 163,7 тыс. рублей, отклонение составило 345 104,7 тыс. рублей, или 2,2
процента.
Также увеличены ассигнования по разделу «Здравоохранение» на 23 082,5 тыс.
рублей, или на 0,1%, по разделу «Социальная политика» на 107 374,0 тыс. рублей, или на
0,5%, по разделу «Средства массовой информации» на 2 750,0 тыс. рублей, или на 1,9%, по
разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» на 77 624,6 тыс. рублей, или 1,4 процента,
по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 6 300,0
тыс. рублей.
В сравнении с Законом снижены ассигнования в сводной бюджетной росписи по
следующим разделам:
«Общегосударственные вопросы» на 60 407,9 тыс. рублей;
«Образование» на 4 483,4 тыс. рублей,
«Национальная оборона» на 1 798,4 тыс. рублей.
Закон о бюджете (с изменениями от 12.12.2014) сформирован в программной
структуре расходов по 19 государственным программам (далее – госпрограммы).
Сводной бюджетной росписью с изменениями расходы на госпрограммы
предусмотрены в сумме 114 806 248,0 тыс. рублей, или 99,2% в общем объеме расходов
областного бюджета.
Из 19 государственных программ Иркутской области, утвержденных Законом об
областном бюджете, менее половины (7 программ) исполнены выше среднего уровня (95%
показателя сводной бюджетной росписи с изменениями).
Низкий процент исполнения от 59,1% до 90% сложился по следующим
госпрограммам:
«Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2020 годы
(исполнено на сумму 409 312,8 тыс. рублей, или 59,1%),
«Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2020 годы
(исполнено на сумму 668 018,7 тыс. рублей, или на 73,6%),
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы (исполнено на сумму 2 874 760,5 тыс. рублей,
или 75%),
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
Иркутской области» на 2014-2020 годы (исполнено на сумму 13 224,2 тыс. рублей, или
80,2 %),
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018
годы (исполнено на сумму 3 481 215,7 тыс. рублей, или 81,5 %),
«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы (исполнено на сумму 5 763 474,7
тыс. рублей, или на 85,9%),
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на
2014-2018 годы (исполнено на сумму 41 851,1 тыс. рублей, или 88,1%).
Основными причинами низкого исполнения указанных государственных программ
согласно ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ»
явились неисполнение поставщиками условий выполнения работ, позднее заключение
государственных контрактов, экономия по результатам электронных торгов, отсутствие
утвержденной проектно-сметной документации.
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В целом, исполнение расходов на реализацию государственных программ Иркутской
области по состоянию на 01.01.2015 составило 109 095 723,9 тыс. рублей, или 95,0 % от
общего объема расходов областного бюджета.
Исполнение непрограммной части расходов областного бюджета по состоянию на
01.01.2015 года составило 927 047,4 тыс. рублей, или 97,9 % от плановых назначений
(950 022,5 тыс. рублей).
В соответствии со сводной бюджетной росписью на 2014 год исполнение расходов
областного бюджета на январь – декабрь 2014 года по государственным программам
осуществляли 24 главных распорядителя средств областного бюджета.
Ниже среднего уровня (95 % показателя сводной бюджетной росписи с изменениями)
исполнены расходы по 9 главным распорядителям (37 % от общего количества), из них:
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области –
69,8 %, министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области – 75,9 %,
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области – 80 %,
министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области – 81,7 %,
министерство имущественных отношений Иркутской области – 86,4 %, министерство
экономического развития Иркутской области – 87,4 %, министерство сельского хозяйства
Иркутской области – 93,4%, , и другие.
По 15 главным распорядителям (63 % от общего количества) исполнение расходов
составило выше среднего уровня, более 95 %: администрация Усть-Ордынского
Бурятского округа – 99,1 %, министерство культуры и архивов Иркутской области – 98,5
%, министерство здравоохранения Иркутской области – 99,6 %, министерство социального
развития Иркутской области – 98 %, министерство образования Иркутской области – 99,6
%, министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области – 95,8
%, служба записи актов гражданского состояния Иркутской области – 99,9 %, служба по
тарифам Иркутской области – 98,9 %, избирательная комиссия Иркутской области – 100 %,
служба государственного финансового контроля Иркутской области – 98,5 %.
министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
– 97 %, министерство транспорта Иркутской области – 95,6 %, министерство по
регулированию контрактной системы в сфере закупок – 96,3 %, и другие.
Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2015 двумя главными распорядителями
средств областного бюджета не начато финансовое обеспечение (не осуществлялись
расходы) по следующим государственных программам и подпрограммам (таблица, тыс.
рублей).
№
1

2

План на 2014 год в
Исполнение
соответствии со СБР
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
Государственная программа Иркутской области «Труд
167,0
0,0
и занятость» на 2014-2018 годы
Министерство образования Иркутской области
Государственная программа Иркутской области «Труд
50,0
0,0
и занятость» на 2014-2018 годы
Всего:
217,0
0,0
Наименование программы

%
исполнения
0,0

0,0
0,0

В соответствии с отчетом об исполнении бюджетных ассигнований на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области,
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет
межбюджетных субсидий из федерального бюджета, в 2014 году бюджетные ассигнования
при плане 2 550 874,3 тыс. рублей исполнены на сумму 1 195 076,3 тыс. рублей, или на
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46,8 %. Не исполнены бюджетные назначения на сумму 1 355 798 тыс. рублей, или 53,2 %
(таблица).
Наименование программы
(код ГРБС, ответственных
за реализацию
мероприятий)

ГП
«Развитие
образования на 20142018 годы (814)
ГП
«Развитие
здравоохранения»
на
2014-2020 годы (814)
ГП «Развития сельского
хозяйства
и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
на
2014-2020 годы (814)
ГП
«Развитие
дорожного хозяйства»
на 2014-2020 годы (814)

ГП «Доступное жилье»
на 2014-2020 годы (814)

Наименование объекта
Зона затопления Богучанской ГЭС, (строительство
детского сада на 110 мест в г. Усть-Илимске)
Областной центр по профилактике и борьбе со
СПИДом в г. Иркутске, 2-ой пусковой комплекс
Строительство школы на 132 учащихся в с. Тарнополь
Балаганского района
ФАП Балаганский район с. Бирит ул. 2-ая Советская
4А
ФАП Балаганский район с. Тарнополь ул. Советская
72А
ФАП Чунский район с. Новобалтурино ул. Березовая
№4
Строительство автомобильной дороги Тайшет-ЧунаБратск на участке км 155- км 166 в Чунском районе
Реконструкция автомобильной дороги ИркутскЛиствянка на участке км 8 – км 12 в Иркутском
районе
Подготовка зоны затопления части территории
Иркутской области в связи с со строительством
Богучанской ГЭС, предоставление социальных
выплат гражданам в связи с переселением из зоны
затопления Богучанской ГЭС
Всего,
в том числе
Федеральный бюджет
Областной бюджет

Источник
финансирован
ия (уровень
бюджета)

По
Закону

Факт

%
исп.

Федеральный

45 596,7

45 514,2

99,8

1 951,8

1 472,1

75,4

Федеральный

256 189,0

0,0

0,0

Федеральный
Областной
Федеральный
Областной
Федеральный
Областной
Федеральный
Областной
Федеральный
Областной
Федеральный

13 900,0
22 193,9
2 960,8
4 631,2
2 949,7
4 613,6
1 489,5
6 013,3
500 390,8
175 812,0
556 709,2

13 900,0
22 077,5
1 271,8
72,2
1 129,7
72,2
1 489,5
0,0
339 129,9
166 742,1
306 725,4

100
99,5
43,0
1,6
38,3
1,6
100
0,0
67,8
94,8
55,1

Областной

195 588,0

152 555,8

78,0

Федеральный

730 171,4

129 187,4

17,7

29 714,0

13 736,5

46,2

2 550 874,3

1 195 076,3

46,8

2 110 356,5
440 517,8

838 347,9
356 728,4

39,7
81,0

Областной

Областной

Как видно из таблицы, в 2014 году средства федерального бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций привлечены в рамках 5 государственных программ Иркутской
области на софинансирование строительства и реконструкции 8 объектов. Данные
средства освоены в сумме 838 347,9 тыс. рублей, или на 39,7 %. Из областного бюджета
расходы на осуществление бюджетных инвестиций исполнены в сумме 356 728,4 тыс.
рублей, или на 81 % от плана. По всем 5 программам средства освоены в пределах от 18,8
% до 98,8 %.
Так, по государственной программе «Доступное жилье» (подпрограммы «Подготовка
зоны затопления части территории Иркутской области в связи с со строительством
Богучанской ГЭС» и «Предоставление социальных выплат гражданам в связи с
переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС») расходы исполнены на сумму
142 923,9 тыс. рублей, или на 18,8 % от плана, в том числе средства федерального бюджета
- на сумму 129 187,4 тыс. рублей, или на 17,7 %, средства областного бюджета – 13 736,5
тыс. рублей, или 46,2 %. Причинами (ф. 0503166) является отсутствие полного пакета
документов от граждан, переселяемых из зоны затопления, и невыполнение работ по
подготовке зоны затопления в полном объеме (работы перенесены на 2015 год в
соответствии с дополнительными соглашениями).
В рамках государственной программы «Развитие здравоохранение» средства
федерального бюджета, привлеченные на строительство объекта «Областной центр по
профилактике и борьбе со СПИДом в г. Иркутске, 2-ой пусковой комплекс» в сумме
256 189,0 тыс. рублей, в 2014 году не использованы из-за того, что не определен
земельный участок для строительства объекта и не заключены
государственные
контракты на выполнение работ.
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Причинами низкого освоения средств на строительство и реконструкцию объектов в
рамках
госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» согласно ф. 0503166 являются
экономия, полученная по результатам конкурсных процедур, отсутствие выполненных
работ по причине позднего доведения лимитов бюджетных обязательств. При
финансировании работ по строительству ФАПов нарушен размер софинансирования из
областного бюджета. Низкое освоение средств в рамках госпрограммы «Развитие
дорожного хозяйства»
обусловлено по пояснениям минфина Иркутской области
утверждением приказа Росавтодора об адресном (побъектном) распределении субсидии из
областного бюджета 3 июля 2014 года (зарегистрирован в Минюсте России 21.07.2014 №
33171).
Ответственным за освоение федеральных средств по мероприятиям данных программ
является министерство строительства, дорожного хозяйства области (814).
Согласно отчету о распределении дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений, образующих ФФПП Иркутской области, за 2014 год 434
поселениям области направлено 835 730,5 тыс. рублей, или 99,9 % от плана.
Мамоновскому МО направлено 4 358,7 тыс. рублей, или 87,4 % от плановой суммы.
Остальным поселениям дотации направлены в объемах, предусмотренных законом об
областном бюджете.
Согласно отчету о распределении дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), образующих фонд
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Иркутской области,
за 2014 год направлено 28 МО 1 000 000,0 тыс. рублей, или 100% от плана.
Резервный фонд Правительства области, утвержденный в размере 200 000 тыс.
рублей, использован в сумме 118 917,8 тыс. рублей, или 59,0 %. В целом,
нераспределенный остаток средств резервного фонда Правительства Иркутской области
составил 81 082,2 тыс. рублей.
Основная часть средств (105 485,9 тыс. рублей или 88,7 %) направлена на ликвидацию
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории
Иркутской области, финансовое обеспечение мероприятий по временному обустройству
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины. Средства в сумме 13 431,9 тыс.
рублей (распоряжение Правительства Иркутской области от 29.07.2014 № 616-рп в
редакции № 977-рп от 03.12.2014) направлены на подготовку и проведение досрочных
муниципальных выборов депутатов Думы Ангарского муниципального образования и мэра
Ангарского муниципального образования.
Резервный фонд Иркутской области в 2014 году законом об областном бюджете не
формировался и не использовался.
Согласно отчету об использовании бюджетных ассигнований из средств дорожного
фонда Иркутской области в 2014 году (утверждено 7 081 213,8 тыс. рублей, в том числе
804 631,6 тыс. рублей – остатки за 2013 год) использовано 6 128 996,8 тыс. рублей, или
86,6 %. Остаток средств дорожного фонда Иркутской области на 01.01.2015 составил
952 216,9 тыс. рублей.
Средства дорожного фонда планировались по 6 направлениям. В полном объеме
(613 133,9 тыс. рублей) средства использованы по одному направлению «предоставление
субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований области, связанных с осуществлением органами местного
самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего использования местного значения». Остатки бюджетных
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ассигнований числятся по 2 направлениям «строительство и ремонт автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных
сооружений на них» (846 796,7 тыс. рублей) и «содержание, ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения и искусственных сооружений на них» (81 083,4 тыс. рублей).
Остаток средств по данным отчета «Баланс по операциям кассового обслуживания
исполнения бюджета» (ф. 0503150) на едином бюджетом счете областного бюджета на
01.01.2014 составил 3 960 491,6 тыс. рублей, в том числе за счет целевых федеральных
средств – 2 652 585,7 тыс. рублей, иных остатков – 1 307 905,9 тыс. рублей (на 01.01.2015
- 1 460 567,5 тыс. рублей).
Информация об остатках бюджетных средств в течение 2014 года представлена в
следующей таблице (млн.рублей):
на дату
01.01.2014
01.02.2014
01.03.2014
01.04.2014
01.05.2014
01.06.2014
01.07.2014
01.08.2014
01.09.2014
01.10.2014
01.11.2014
01.12.2014
01.01.2015

остатки
(УФК,
ф.0503150)
3 887,22
3 442,46
1 527,26
4 288,7
6 415,62
5 643,07
1 736,97
5 648,89
5 086,4
1 697,42
8 162,05
3 034,77
1 460,57

остатки
(минфин ИО,
ф.0503387)
3 887,22
3 707,79
1 527,26
4 288,7
6 415,62
5 643,07
1 788,76
5 655,02
5 106,45
1 701,4
8 170,31
3 035,32
1 460,57

отклоне
ние
0,0
- 265,33
0,0
0,0
0,0
0,0
- 51,79
- 6,13
- 20,05
- 3,98
- 8,26
- 0,55
0,0

в т.ч.
целевые
федеральные
2 536,96
1 289,95
1 935,28
1 908,73
1 540,17
3 006,0
2 660,91
3 257,09
2 917,67
3 629,48
4 018,9
3 100,75
1 064,12

в т.ч.
иные
остатки
1 350,26
2 417,84
- 408,02
2 379,97
4 875,45
2 637,07
- 872,15
2 397,93
2 188,78
- 1928,08
4 151,41
- 65,43
396,45

доля
целев.
(федерал.)
65,26
34,79
126,72
44,51
24,01
53,27
148,76
57,60
57,14
213,32
49,19
102,16
72,86

доля
иных
остатков
34,74
65,21
- 26,72
55,49
75,99
46,73
- 48,76
42,4
42,86
- 113,32
50,81
- 2,16
27,14

На отдельные отчетные даты в течение 2014 года данные баланса по операциям
кассового обслуживания исполнения бюджета (форма 0503150) и справочной таблицы к
отчету об исполнении консолидированного бюджета (форма 0503387) в части областного
бюджета имеют различные показатели по остаткам средств.
Причинами расхождения показателей отчетных форм являются наличие средств
бюджета на банковском счете Избирательной комиссии Иркутской области и суммы «в
пути».
Согласно данным отчета об использовании межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными
образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом ф. 0503324,
по состоянию на 01.01.2014 остаток целевых средств, поступивших из федерального
бюджета, составил 2 652 585,7 тыс. рублей.
В 2014 году возвращено неиспользованных остатков прошлых лет из областного
бюджета в федеральный бюджет в сумме 3 215 729,7 тыс. рублей, из федерального
бюджета в областной бюджет произведен возврат остатков прошлых лет в объеме
потребности в расходовании в сумме 1 957 127,4 тыс. рублей, или 60,9 % от суммы
возврата неиспользованных остатков в федеральный бюджет.
Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности на 01.01.2015 составила
772 913,5 тыс. рублей, что подтверждено данными счетов 30200000 «расчеты по принятым
обязательствам», 30300000 «расчеты по платежам в бюджеты», 30400000 «прочие расчеты
с кредиторами».
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тыс. рублей
счет
302 11
302 31
302 62
302 26
303 00
304 00
302 34
302 23
302 13
302 91
302 25
302 21
302 22
302 24
302 42
ИТОГО:

сумма
54 832,1
222 250,1
68 930,7
64 100,8
37 631,5
9 656,6
23 990,4
8 396,4
3 210,5
7 803,8
25 303,6
10 230,2
5 076,7
686,5
190 473,4
772 913,5

примечание
расчеты по заработной плате
расчеты по приобретению основных средств
расчеты по пособиям по социальной помощи населению
расчеты по прочим работам, услугам
расчеты по платежам в бюджеты
прочие расчеты с кредиторами
расчеты по приобретению материальных запасов
расчеты по коммунальным услугам
расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда
расчеты по прочим расходам
расчеты по работам, услугам по содержанию имущества
расчеты по услугам связи
расчеты по транспортным услугам
расчеты по арендной плате за пользование имуществом
расчеты по безвозмездным перечислениям иным организациям

За 2014 год кредиторская задолженность возросла в 3,6 раза (по состоянию на
01.01.2014 кредиторская задолженность составляла 216 941,1 тыс. рублей).
Наибольший объем кредиторской задолженности отмечен у министерства
имущественных отношений (813) – 166 198,5 тыс. рублей, министерства социального
развития, опеки и попечительства (806) - 74 967,3 тыс. рублей, министерства
здравоохранения(803) – 30 829,1 тыс. рублей. Просроченная (нереальная к взысканию)
кредиторская задолженность по бюджетной деятельности областного бюджета по
состоянию на 01.01.2015 отсутствует.
Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности областного бюджета по
состоянию на 01.01.2015 сложилась в сумме 1 891 465,2 тыс. рублей, что подтверждено
данными счетов 20500000 «расчеты по доходам», 20600000 «расчеты по выданным
авансам», 20800000 «расчеты с подотчетными лицами», 20900000 «расчеты по ущербу
имуществу», 21000000 «прочие расчеты с дебиторами». По состоянию на 01.01.2014
дебиторская задолженность числилась в сумме 1 052 843,98 тыс. рублей. Увеличение
дебиторской задолженности обусловлено поступлением средств из федерального бюджета
в конце финансового года (25-30 декабря 2014 года).
Наибольший объем дебиторской задолженности сложился в министерстве
здравоохранения области (329 692,9 тыс. рублей), министерстве строительства, дорожного
хозяйства области (1 237 415,3 тыс. рублей), министерстве имущественных отношений
области (220 837,3 тыс. рублей), министерства промышленной политики и лесного
комплекса (273 541,6 тыс. рублей).
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность по бюджетной деятельности
областного бюджета по состоянию на 01.01.2015 составила 12 271,2 тыс. рублей (ГРБС
министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области). По
пояснениям ГРБС «данная задолженность образовалась с 2005 года по 2010 год в связи с
нарушением сроков своевременного внесения платежей арендаторами согласно
заключенным договорам аренды по использованию лесов. Учитывая судебные решения о
завершении конкурсных производств пол организациям – должникам и выписки из
ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица, данная сумма отнесена как безнадежная к
взысканию».
В 2014 году списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность в сумме
9 787,0 тыс. рублей (возникшая в 2007 году в результате авансирования работ по
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строительству ТЮЗа министерством строительства и дорожного хозяйства ОАО
«Ангарская строительная компания», объявившего в 2008 году себя банкротом).
Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2014 год
утверждены в сумме минус 14 920 953,3 тыс. рублей. Бюджетные назначения исполнены с
показателем 10 891 635,3 тыс. рублей, неисполненные назначения составили 4 029 318,0
тыс. рублей.
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из областного
бюджета при плане 1 448,0 тыс. рублей, обеспечен в сумме 1 602,2 тыс. рублей, или
110,6 процентов. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам
бюджетной системы при плане 543 686,0 тыс. рублей, обеспечен в сумме 321 824,5
тыс. рублей, неисполнение – 221 861,5 тыс. рублей, или 40,8 процентов. Уменьшение
остатков средств бюджетов (000 01 05 00 00 00 0000 600) должно составить по Закону –
128 076 838,1 тыс. рублей, фактическое уменьшение остатков составило за 2014 год –
148 391 832,8 тыс. рублей, отклонение в сумме 20 314 994,7 тыс. рублей.
Пояснительная записка представлена по форме 0503160 (для областного бюджета) и
по форме 0503360 (для консолидированного бюджета). Пояснительные записки содержат
анализ показателей финансовой отчетности областного и консолидированного бюджетов
Иркутской области и информацию по отклонению между показателями форм отчета для
областного и консолидированного бюджетов.
Согласно данным ф. 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»
расхождение по активам на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2013) и
началом отчетного финансового года (01.01.2015) составило по бюджетной деятельности –
6 098 859,7 тыс. рублей.
Изменения указаны по двум причинам - изменение типа учреждений и иные
причины.
Согласно ф. 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге,
предоставленных бюджетных кредитах» по состоянию на 01.01.2014 года государственный
долг составлял 3 148 044,7 тыс. рублей, на 01.01.2015 увеличился до 11 767 827,9 тыс.
рублей или в 3,7 раза. Показатели соответствуют разделу III «Обязательства» пассива
баланса исполнения бюджета ф. 0503120.
За 2014 год в ф. 0503176 «Сведения по ущербу имуществу, хищениях денежных
средств и материальных ценностей» указана сумма установленного ущерба имуществу,
хищений денежных средств и (или) материальных ценностей с начала года в размере
1 286,5 тыс. рублей, в том числе по бюджетной деятельности –1 286,5 тыс. рублей. В целом
на конец отчетного периода остаток задолженности по ущербу составил 6 302,6 тыс.
рублей, из них присуждено судом – 321,3 тыс. рублей, находится в следственных органах –
2 869,8 тыс. рублей.
По данным ф. 0503161 «Сведения о количестве подведомственных учреждений» на
начало года общее количество учреждений составило 654, на конец отчетного года - 651.
Основные результаты внешних проверок главных администраторов средств
областного бюджета за 2014 год
В ходе внешней проверки годового отчета областного бюджета за 2014 год
исследовалось соблюдение бюджетного законодательства РФ, в том числе приказа
Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений 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 191н, приказа Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об
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утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений» (далее - Инструкция 33н), а также разъяснений министерства финансов
Иркутской области от 20.01.2015 №52/09-11/15 «Об особенностях составления и
представления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности
государственных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами
средств областного бюджета» (далее – Разъяснения).
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа (800)
Годовая бюджетная отчетность Администрации за 2014 год представлена в КСП
области в установленные сроки. Отчетность принята министерством финансов Иркутской
области без замечаний, что подтверждено служебной запиской от 20.02.2015
№ 52/09-11/52.
Законом об областном бюджете на 2014 год за Администрацией закреплены
полномочия главного администратора доходов областного бюджета, при этом плановые
назначения по доходам на 2014 год не утверждались.
В Отчете об исполнении бюджета (ф.0503127) утвержденные бюджетные назначения
по доходам отражены в общей сумме 300,3 тыс. рублей, исполнение составило 300,3 тыс.
рублей, или 100,0% от плановых назначений.
Общий объем расходов в окончательном варианте утвержден в сумме 90 490,3 тыс.
рублей.
Исполнение по расходам составило 89 702,9 тыс. рублей, или 99,1 % от
утвержденных назначений и лимитов бюджетных обязательств. Не исполнено 787,4 тыс.
рублей.
При анализе представленной годовой бюджетной отчетности за 2014 год выявлен ряд
отступлений от требований Инструкции №191н и Разъяснений:
при заполнении графы 7 «Причины отклонений от планового (прогнозного)
показателя» Сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164) не выполнены требования
п.3.5.2 Разъяснений, не указаны коды причин, повлиявших на наличие неисполненных
назначений.
В нарушение п. 172 Инструкции №191н в приложении к Пояснительной записке, а
именно, в Сведениях об использовании информационно-коммуникационных технологий
(ф. 0503177) данные о расходах на информационно-коммуникационные технологии,
необходимые для обеспечения деятельности отражены в сумме 102,7 тыс. рублей, что не
соответствуют показателю Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127) по виду расхода
242 «Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий» на сумму 1 255,0 тыс. рублей.
В нарушение п.141 Инструкции №162н в Отчете о принятых бюджетных
обязательствах (ф. 0503128) показатели графы 8 «принято всего денежных обязательств по
заработной плате» не соответствуют показателям принятых денежных обязательств,
включающими в себя, в том числе, кредитовые обороты соответствующих счетов
аналитического учета счета 130200000 «Расчеты по принятым обязательствам» начисленные денежные обязательства, подлежащие исполнению в текущем (отчетном)
финансовом году (начисление по заработной плате согласно Отчету о финансовых
результатах деятельности (ф. 0503121) составило 14 967,3 тыс. рублей) и дебетовые
обороты соответствующих счетов аналитического учета счета 130200000 «Расчеты по
принятым обязательствам», исполненные в текущем периоде принятые денежные
обязательства прошлых лет; то есть, кредиторскую задолженность по заработной плате на
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начало отчетного периода, учтенную согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской
задолженности ф. 0503169) в сумме 208,8 тыс. рублей.
В графе 8 «принято денежных обязательств всего» по строке «заработная плата»
подлежит отражению сумма 15 176,1 тыс. рублей (14 967,3 тыс. рублей + 208,8 тыс.
рублей), соответственно по графе 12 «не исполнено принятых денежных обязательств»
подлежит отражению числовое значение 203,9 тыс. рублей, что в свою очередь не
соответствует объему кредиторской задолженности по счету 1 302 11 000 «Расчеты по
заработной плате», отраженному в Сведениях о дебиторской и кредиторской
задолженности (ф. 0503169).
В нарушение п.166 Инструкции №191н Сведения о движении нефинансовых активов
(ф.0503168) представлены без раздела 3 «Движение материальных ценностей на
забалансовых счетах».
В Таблице № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля» как к
Пояснительной записке (ф.0503160) отражена информация о проведении контрольных
мероприятий по предварительному, текущему и последующему типу контроля. В
отступление от требований п.4 ст.160.2-1 Бюджетного кодекса достоверность
представленной бюджетной отчетности за 2014 года не подтверждена органом
внутреннего финансового аудита министерства.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 сложилась в сумме 174,2
тыс. рублей, дебиторская задолженность – 150,0 тыс. рублей со знаком «минус».
В целом требования по составлению годовой бюджетной отчетности,
предусмотренные Инструкцией № 191н, Администрацией округа соблюдены.
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области (801)
Годовая бюджетная отчетность ГРБС представлена в установленные сроки,
показатели ее является достоверными. При этом отчетность министерства сформирована с
некоторыми отступлениями от Инструкции №191н и Разъяснений:
в нарушение п.6 Инструкции №191н формы бюджетной отчетности, содержащие
аналитические показатели, не подписаны руководителем финансово-экономической
службы.
В разделе 5 «Прочие вопросы деятельности» Пояснительной записки (ф. 0503160)
указан перечень непредставленных форм бюджетной отчетности в связи с отсутствием
числовых значений. В состав указанных форм включены «Сведения об остатках денежных
средств на счетах получателя бюджетных средств» (ф. 0503178). В нарушение п. 8
Инструкции №191н, указанная в перечне непредставленных форм бюджетной отчетности,
в связи с отсутствием числовых значений, форма 0503178 «Сведения об остатках
денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» имеет числовые значения в
сумме 380,9 тыс. рублей. Согласно Балансу (ф. 0503130) по строке 171 «денежные
средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)» графа 7
«средства во временном распоряжении» отражена сумма 380,9 тыс. рублей.
В отступление от п. 3.5.2. Разъяснений в разделе 1 «Доходы бюджета» Сведений об
исполнении бюджета (ф. 0503164) отражены показатели, по которым исполнение за 2014
год не соответствует прогнозным показателям, с указанием причин отклонения от
уточненного прогноза поступлений доходов. При этом, в разделе 1 «Доходы бюджета» не
отражены показатели, по которым прогнозные назначения отсутствуют.
В соответствии с п. 3.5.3. Разъяснений Сведения об исполнении мероприятий в
рамках целевых программ (ф. 0503166) сформированы по показателям, в том числе не
содержащим отклонений исполненных бюджетных назначений от сумм, утвержденных
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уточненной бюджетной росписью. В отступление от п. 3.5.3. Разъяснений, в графе 6 не во
всех случаях заполнены «причины отклонений», при отклонении суммы исполненных
бюджетных назначений утвержденных уточненной бюджетной росписью.
Исполнение по доходам, закрепленным за Министерством, составило в сумме
135 140,9 тыс. рублей, что составляет 100,1% от утвержденных годовых назначений.
Объем бюджетных ассигнований Министерству, как главному распорядителю
бюджетных средств, предусмотрен Законом об областном бюджете в сумме 837 217,0 тыс.
рублей. При внесении изменений в Закон об областном бюджете (12.12.2014) произведено
увеличение бюджетных ассигнований на 95 885,5 тыс. рублей, что в общей сумме
составило 933 102,5 тыс. рублей. Бюджетной росписью, с учетом изменений на отчетную
дату, объем бюджетных ассигнований предусмотрен в сумме 941 694,5 тыс. рублей.
Исполнение расходов в 2014 году произведено на сумму 913 709,1 тыс. рублей, что
составляет 97% доведенных бюджетных назначений.
Согласно разделу 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета» Пояснительной записки
(ф. 0503160), основной причиной отклонения фактического исполнения от плановых
назначений является экономия, сложившаяся в результате проведения торгов, поступление
средств федерального бюджета в конце года и отсутствие финансирования в полном
объеме в декабре 2014 года.
По состоянию на 01.01.2015 дебиторская задолженность составила 58 133,9 тыс.
рублей, кредиторская – 7 863,1 тыс. рублей. Просроченной кредиторской задолженности и
нереальной к взысканию дебиторской задолженности не имеется.
В текстовой части раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности»
Пояснительной записки (ф. 0503160) отражены причины образования существенных
остатков дебиторской задолженности. КСП области отмечает, что в текстовой части
раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности» Пояснительной записки (ф.
0503160) не отражены причины образования существенных остатков кредиторской
задолженности. Так, согласно разделу 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности»
Пояснительной записки (ф. 0503160) дебиторская задолженность, в основном, отражает
остатки по счету 1 205 00 000 «Расчеты по доходам» и по счету 1 206 51 000 «Расчеты по
авансовым перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации». Также в ф. 0503160 указано, что на вышеуказанных балансовых счетах
отражены остатки неиспользованных межбюджетных трансфертов по ФЦП «Жилище» на
2011-2015 годы подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», числящиеся за
муниципальными образованиями Иркутской области.
Согласно проведенному анализу дебиторской и кредиторской задолженности (ф.
0503169), кредиторская задолженность увеличилась на сумму 6 598,6 тыс. рублей, в
основном за счет увеличения задолженности по счету 1 302 26 000 «Расчеты по прочим
работам, услугам» на сумму 4 142,0 тыс. рублей, увеличения задолженности по счету 1 302
31 000 «Расчеты по приобретению основных средств» на сумму 2 144,3 тыс. рублей.
По счетам расчетов по страховым взносам в Пенсионный фонд и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования (федеральный) наличие кредиторской
задолженности со знаком «минус» в сумме 870,7 тыс. рублей свидетельствует о нарушении
ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
Министерство здравоохранения Иркутской области (803)
Годовая бюджетная отчетность министерства здравоохранения за 2014 год
представлена в КСП области в срок, установленный частью 2 статьи 37 Закона о
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бюджетном процессе. Годовая бюджетная отчетность Министерства здравоохранения за
2014 год принята Министерством финансов области без замечаний (служебная записка от
20.02.2015 № 52/09-11/54).
Годовая бюджетная отчетность министерства здравоохранения за 2014 год по своему
составу соответствует перечню и формам, предусмотренным Инструкциями № 191н, по
основным параметрам является достоверной, её показатели взаимосвязаны.
В нарушение требований инструкции № 191н и письма Минфина области от
20.01.2015 № 52/09-11/15 данные форм 0503130, 0503160 (раздел 4), 0503171 по виду
финансовых вложений «Участие в государственных (муниципальных) учреждениях»
Министерства на начало и конец отчетного года не корреспондируются. В ходе настоящей
проверки Министерством сопроводительным письмом от 20.03.2015 № 54-35-2912/5
представлен Баланс (ф. 0503130) с корректными значениями всех показателей.
Утвержденные бюджетные назначения по доходам согласно Отчету об исполнении
бюджета (ф.0503127) исполнены в сумме 1 859 003,1 тыс. рублей или на 100,1 % (+2 198,9
тыс. рублей).
Исполнение по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составило 18 632,0 тыс.
рублей, или 179,1 % к уточненному прогнозу поступления доходов, «Безвозмездные
поступления» - 2 017 471,3 тыс. рублей (99,7%).
Как показала проверка, при составлении ф.0503164 «Сведения об исполнении
бюджета» не выполнены требования п.3.5.2 Разъяснений, а именно:
- по разделу 1 «Доходы бюджета» не отражены показатели, по которым прогнозные
назначения отсутствуют. Например, по КБК доходов 117051020020000 «невыясненные
поступления, зачисленные в бюджеты субъектов РФ», кассовое поступление – 2 847,998
тыс. рублей;
Проверка правильности составления отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127)
показала, что имеет место недостоверное отражение значения показателя в гр. 5 раздела 1
«доходы бюджета» - сумма исполнения по поступлению иных межбюджетных
трансфертов - 970 737,0 тыс. рублей (КБК 20204000000000), тогда как сумма
детализированных по подстатьям доходов сумм поступивших иных МТБ составляет
964 755,0 тыс. рублей (100% исполнения)
Представленный к проверке отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127) в
электронном виде также имеет вышеприведенную ошибку.
В ходе внешней проверки министерством сопроводительным письмом от 20.03.2015
№ 54-35-2912/5 представлен отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127), согласно
которому в 2014 году поступили межбюджетные трансферты из федерального бюджета по
коду доходов 00020204087020000 151 (МТБ, передаваемые бюджетам субъектов РФ на
компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями,
подведомственными органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного
самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и
проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических
прививок по эпидемиологическим показаниям) в сумме 5 982,0 тыс. рублей. По указанным
межбюджетным трансфертам бюджетные назначения не утверждались.
Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2014 и на плановый период
2015 и 2016 годов» в окончательной редакции расходы Министерству здравоохранения
были предусмотрены в сумме 22 830 845,5 тыс. рублей, что на 827 079,0 тыс. рублей
больше первоначально утвержденных.
Уточненной сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета,
утвержденной министром финансов области 31.12.2014, расходы на 2014 год
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Министерству установлены в сумме 22 870 349,5 тыс. рублей, что выше ассигнований,
утвержденных Законом об областном бюджете в окончательной редакции на 39 504,0 тыс.
рублей (на 1,7 %).
Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф.0503127) расходы Министерства
здравоохранения исполнены в сумме 22 771 841,9 тыс. рублей, или на 99,6%.
Не исполнены бюджетные назначения на сумму 98 507,6 тыс. рублей.
Основными причинами не освоения средств являются: экономия, сложившаяся по
результатам проведенных торгов, отсутствие поставок продукции, отсутствие документов
на оплату, расторжение государственных контрактов ввиду несоответствия поставленного
оборудования заявленным техническим характеристикам, позднее поступление
финансирования из федерального бюджета на осуществление мероприятий (декабрь 2014
года).
Следует отметить, что при составлении ф.0503164 «Сведения об исполнении
бюджета» не выполнены требования п.3.5.2 Разъяснений, а именно при заполнении графы
7 «Причины отклонений от планового (прогнозного) показателя» раздела 2 «Расходы
бюджета» не указаны коды причин, повлиявших на наличие неисполненных назначений.
В 2014 году 99,9% бюджетных ассигнований утверждено Министерству на
реализацию 8-ми государственных программ Иркутской области на общую сумму
22 865 549,5 тыс. рублей, исполнение составило 22 767 041,9 тыс. рублей, или 99,6 %.
Неисполненные назначения по программам составили 98 507,6 тыс. рублей. Основной
объем средств (98,9%) приходится на Государственную программу Иркутской области
«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы – утверждено 22 606 077,5 тыс. рублей,
исполнено –22 508 021,2 тыс. рублей (99,6%).
В нарушение п. 164 Инструкции № 191н Сведения об исполнении мероприятий в
рамках целевых программ (ф. 0503166) не содержат сведений по Государственной
программе Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы.
Так, при составлении ф. 0503166 не в полной мере соблюдены требования п. 164
Инструкции № 191н и п. 3.5.3. Разъяснений не указаны причины отклонений от планового
процента исполнения (графа 7 ф. 0503166) по ряду мероприятий подпрограммы
«Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения».
По данным баланса дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 составила
– 329 692,9 тыс. рублей (на начало года – (-) 611 285,9 тыс. рублей.
Причины сложившейся на конец года дебиторской задолженности раскрыты в разделе
4 «Анализ показателей финансовой отчетности» пояснительной записке (ф.0503160).
Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) на
начало и конец 2014 года нереальная к взысканию, просроченная дебиторская
задолженность по бюджетной деятельности отсутствует.
Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности министерства
здравоохранения на 01.01.2013 согласно Балансу (ф. 0503130) и Сведениям по дебиторской
и кредиторской задолженности (ф. 0503169) составила 30 829,1 тыс. рублей. Кредиторская
задолженность уменьшилась по сравнению со значением данного показателя на начало
года на 5 675,0 тыс. рублей, или на 15,5 % и составила в разрезе расчетов:
- по расчетам с депонентами – 149,2 тыс. рублей, расчеты по удержаниям из выплат
по оплате труда – 342,9 тыс. рублей;
- по расчетам по платежам в бюджет (счет 030300000) – 1 854,4 тыс. рублей (ниже
значения данного показателя на начало отчетного периода на 1 809,5 тыс. рублей), из них
по расчетам по страховым взносам на ОМС и ФФОМС (-) 31,2 тыс. рублей (согласно
текстовой части пояснительной записки - переплата по взносам 2014 года).
22

В ходе проверки годовой бюджетной отчетности министерства установлено, что в
нарушение статьи 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» осуществлена
переплата страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (федеральный и территориальный) в общей сумме 31,2 тыс. рублей.
В текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160), а именно раздела 4 «Анализ
показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» пояснительной
записки (ф. 0503160) не учтены требования Разъяснений, а именно раскрытие причин
образования существенных остатков дебиторской и кредиторской задолженности, а также
не указаны меры, принятые (принимаемые) для ее урегулирования по переплате взносов
ЕСН до 2010 года в сумме 718,5 тыс. рублей, по земельному налогу в сумме 170,8 тыс.
рублей.
Достоверность представленной бюджетной отчетности за 2014 года не подтверждена
органом внутреннего финансового аудита министерства (п.4 ст.160.2-1 БК РФ).
В целом, годовая бюджетная отчетность и сводная бухгалтерская отчетность,
составленная главным администратором средств областного бюджета министерством
здравоохранения Иркутской области за 2014 год, соответствует требованиям Инструкций
191н и 33н, по основным параметрам является достоверной.
Министерство культуры и архивов Иркутской области (804)
Годовая бюджетная отчетность Министерства за 2014 год представлена в КСП
области с соблюдением срока, установленного ст. 37 Закона о бюджетном процессе.
Годовая бюджетная отчетность министерства за 2014 год принята Министерством
финансов области без замечаний (служебная записка от 20.02.2015 №52/09-11/55).
В состав бюджетной отчетности включены формы отчетов в соответствии с
требованиями п. 11.1 Инструкции №191н.
КСП области отмечает, что в разделе V текстовой части пояснительной записки (ф.
0503160) указаны формы, которые исключены из Инструкции №191н в соответствии с
Приказом Минфина России от 26.10.2012 №138н:
- Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств (ф.
0503137); Отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей доход деятельности
(ф. 0503138);
- Сведения о кассовом исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход
деятельности (ф. 0503182).
В нарушение требований п. 11.1 Инструкции № 191н Отчет о принятых бюджетных
обязательствах (ф. 0503128) в КСП области не представлен.
Анализ данных, отраженных в Отчете об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора
источников
финансирования
дефицита
бюджета,
главного
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127), показал, что главным
администратором доходы исполнены объеме 33 434,4 тыс. рублей, что составляет 100,5%
от утвержденных назначений.
В ходе внешней проверки проанализировано соблюдение требований, установленных
Инструкцией №191н и Разъяснениями в части составления бюджетной отчетности,
установлено следующее:
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- в разделе 1 «Доходы бюджета» Сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164)
отражены показатели, по которым исполнение за 2014 год не соответствует прогнозным
показателям, с указанием причин отклонения от уточненного прогноза поступлений
доходов. При этом, в разделе 1 «Доходы бюджета» не отражены показатели, по которым
прогнозные назначения отсутствуют, что не соответствует п. 3.5.2. Разъяснений.
Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503171) составлены с отражением в гр. 1
«Номер (код) счета бюджетного учета» кода раздела, подраздела классификации расходов
бюджетов. При этом, не отражен код эмитента по ОКПО/ОКСМ, что не согласуется с п.
3.5.6. Разъяснений. Показатели, отраженные в ф. 0503171, соответствуют идентичным
показателям Баланса (ф. 0503730) и п. 3.5.6. Разъяснений.
Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2014 и на плановый период
2015 и 2016 годов» первоначально Министерству культуры объем бюджетных
ассигнований предусмотрен в объеме 2 072 815,2 тыс. рублей.
В окончательной редакции Закона о бюджете бюджетные ассигнования увеличены
Министерству на сумму 93 096,5 тыс. рублей и составили 2 165 911,7 тыс. рублей.
Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127) исполнение по расходам
составило 2 134 187,4 тыс. рублей или на 98,5%.
Не исполнено бюджетных ассигнований в сумме 31 697,4 тыс. рублей по
государственной программе Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы.
Основными причинами не освоения средств являются: экономия, сложившаяся по
результатам проведенных торгов, изменением графика производства сезонных работ.
Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) по
состоянию на 01.01.2015 дебиторская задолженность составила 8 300,6 тыс. рублей,
кредиторская – 5 971,9 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность и
нереальная к взысканию дебиторская задолженность отсутствует.
Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169),
произошел рост кредиторской задолженности на сумму 1 459,9 тыс. рублей, за счет
увеличения задолженности по счету 1 302 25 000 «Расчеты по работам, услугам по
содержанию имущества» на сумму 1 672,4 тыс. рублей (в связи с сокращением кассового
плана на декабрь в соответствии с письмом Минфина Иркутской области от 27.11.2014),
увеличения задолженности по счету 1 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование в ФОМС» на сумму 137,5 тыс. рублей, увеличения
задолженности по счету 1 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» на сумму 672,5
тыс. рублей.
Анализ представленной к проверке годовой бюджетной отчетности показал, что
отчетность за 2013 год сформирована в соответствии с Инструкцией 191н, ее показатели
по основным параметрам являются достоверными.
Министерство труда и занятости Иркутской области (805)
Годовая бюджетная отчетность Министерства за 2014 год представлена в
Контрольно-счетную палату области с нарушением сроков (10.03.2015), установленных
статьей 37 Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 55-ОЗ «О бюджетном процессе
Иркутской области». КСП Иркутской области составлен протокол об административном
правонарушении в отношении должностного лица - главного бухгалтера Министерства, по
результатам рассмотрения которого указанному должностному лицу службой
государственного финансового контроля объявлено устное замечание.
Годовая бюджетная отчетность Министерства за 2014 год по своему составу
соответствует перечню и формам, предусмотренным Инструкциями № 191н и № 33н,
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представлена в КСП области для проведения внешней проверки в полном объеме. Годовая
бюджетная отчетность Министерства за 2014 год принята Министерством финансов
области без замечаний (служебная записка от 20.02.2015 № 52/09-11/56).
В ходе проверки установлено, что при составлении текстовой части пояснительной
записки (ф. 0503160) не соблюдено требование п. 152 Инструкции №191н в части
заголовка раздела 4 пояснительной записки. Согласно Инструкции раздел 4 должен иметь
заголовок «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной
отчетности», в то время как в пояснительной записке имеет место заголовок раздела 4
«Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности».
Баланс главного распорядителя средств бюджета на 1 января 2015 года (ф.0503130)
сформирован согласно п.п. 12 – 21 Инструкции № 191н с соблюдением всех контрольных
соотношений. Валюта баланса на конец отчетного периода» - 134 644,5 тыс. рублей, что на
7 897,2 тыс. рублей больше, чем валюта баланса на начало года (126 747,3 тыс. рублей).
Приложением № 5 к Закону об областном бюджете, Министерство наделено
полномочиями главного администратора доходов областного бюджета (код 805).
Согласно данным формы 0503127 исполнение по доходам, администрируемым
Министерством в 2014 году, составило 799 723,4 тыс. рублей, или 97,2%, что на 151 106,5
тыс. рублей больше объема доходов 2013 года. Неисполнение составило 26 166,9 тыс.
рублей, в том числе за счет поступления субвенции из федерального бюджета на
осуществление полномочий РФ по осуществлению социальных выплат безработным
гражданам - снижение поступлений обусловлено уменьшением уровня безработицы,
соответственно уменьшением потребности в средствах.
Законом об областном бюджете бюджетные ассигнования по коду ГРБС 805
утверждены в сумме 1 437 280,3 тыс. рублей. Окончательной редакцией данного Закона от
04.12.2014 бюджетные ассигнования утверждены в сумме 1 447 821% тыс. рублей.
Согласно данным раздела 2 формы 0503127 утверждено бюджетных назначений и
доведено лимитов бюджетных обязательств на 2014 год – 1 448 763,5 тыс. рублей, что на
942,0 тыс. рублей больше утвержденной Законом о бюджете области на 2014 год в
окончательной редакции и на 11 483,2 тыс. рублей больше первоначально утвержденных
бюджетных ассигнований.
Уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета, утвержденной
министром финансов Иркутской области 30.12.2014, утверждены бюджетные
ассигнования по коду ГРБС (805) на 2014 в сумме 1 448 763,5 тыс. рублей.
Исполнение по расходам по состоянию на 01.01.2015 составило 1 367 429,8 тыс.
рублей или 94,4% от годовых бюджетных назначений. Не исполнены бюджетные
назначения на сумму 81 333,8 тыс. рублей.
В текстовой части пояснительной записки и гр. 7 Сведений об исполнении бюджета
(ф. 0503164) указаны причины неисполнения бюджетных назначений.
По состоянию на 01.01.2015 объем неиспользованных средств федерального бюджета
составил 19 778,8 тыс. рублей и подлежит возврату.
В 2014 году 100 % бюджетных ассигнований утверждено Министерству на
реализацию 3-х Государственных программ Иркутской области. Основной объем средств
(99,9%) приходится на Государственную программу Иркутской области «Труд и
занятость» на 2014-2020 годы – утверждено 1 447 100,2 тыс. рублей, исполнено –1366
299,7 тыс. рублей (94,4%).
В отступление от требований п.4 ст.160.2-1 Бюджетного кодекса достоверность
представленной бюджетной отчетности за 2014 года не подтверждена органом
внутреннего финансового аудита Министерства.
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Годовая бюджетная отчетность Министерства труда и занятости Иркутской области
за 2014 год по основным параметрам соответствует требованиям Инструкции №191н и
является достоверной.
Министерство социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области (806)
Годовая бюджетная отчетность министерства за 2014 год представлена в КСП
области 27.02.2015 года с соблюдением срока, установленного ст. 37 Закона о бюджетном
процессе. Годовая бюджетная отчетность министерства за 2014 год принята
министерством финансов области без замечаний (служебная записка от 20.02.2015
№ 52/09-11/57).
В состав бюджетной отчетности включены формы отчетов в соответствии с
требованиями п. 11.1 Инструкции №191н.
Баланс главного распорядителя средств бюджета на 01 января 2015 года сформирован
согласно п. п. 12 – 21 Инструкции № 191н с соблюдением всех контрольных соотношений.
В графах «На начало года» отражены данные по активу и пассиву в сумме 2 803 515,3
тыс. рублей, что на 15 643,9 тыс. рублей меньше, чем стоимость активов, обязательств и
финансового результата, отраженных в графе «На конец отчетного периода» предыдущего
года. Согласно форме 0503173 «Сведения об изменении остатков» изменение остатков
валюты баланса проведено в связи с изменением типа государственных учреждений на
начало года.
В активе баланса по разделу 1 «Нефинансовые активы» на 01.01.2015 числится
основных средств на сумму 641 493,3 тыс. рублей, амортизация ОС – 470 473,6 тыс.
рублей, нематериальные активы на сумму 834,6 тыс. рублей, амортизация нематериальных
активов на сумму 356,6 тыс. рублей и непроизводственные активы (земля) на сумму
150 234,6 тыс. рублей, что соответствует показателям формы 0503168 «Сведения о
движении нефинансовых активов».
Итог по разделу 1 «Нефинансовые активы» по состоянию на начало года составили
251 502,95 тыс. рублей, на конец отчётного периода – 385 060,98 тыс. рублей.
По разделу 2 баланса «Финансовые активы» по состоянию на начало года составили
2 552 012,4 тыс. рублей; на конец отчётного периода – 4 255 855,2 тыс. рублей, в том
числе: денежные средства учреждения в сумме 12 389,3 тыс. рублей; финансовые
вложения (акции и иные формы участия в капитале) в сумме 4 081 333,6 тыс. рублей;
расчеты по доходам в сумме (– 5 983,6) тыс. рублей; расчеты по выданным авансам в
сумме 161 811,8 тыс. рублей; вложения в финансовые активы (акции и иные формы
участия в капитале) в сумме 3 600,0 тыс. рублей.
По состоянию на конец отчетного периода финансовые активы увеличились по
сравнению с началом года на 1 703 842,8 тыс. рублей или на 166,8 %. Увеличение
произошло в основном за счет роста финансовых вложений (акции и иные формы участия
в капитале) в сумме 1 492 442,1 тыс. рублей (оприходование учреждениями на баланс
земельных участков).
По разделу 3 баланса «Обязательства» на конец отчетного периода числится
задолженность в сумме 102 781,2 тыс. рублей, что на 7 849,3 тыс. рублей меньше
задолженности на начало года (110 630,5 тыс. рублей), в том числе:
- по принятым обязательствам 85 866,9 тыс. рублей, из них: по заработной плате за
декабрь 2013 года в сумме 10 182,1 тыс. рублей, задолженность по оплате больничных
пособий – 583,7 тыс. рублей, услуги связи 626,3 тыс. рублей, коммунальные услуги 42,6
тыс. рублей, прочие работы, услуги – 32 097,1 тыс. рублей, приобретение материальных
запасов 12,9 тыс. рублей, социальные пособия – 42 322,2 тыс. рублей;
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- по расчетам и платежам в бюджет в сумме 16 777,3 тыс. рублей;
- по прочим услугам в сумме 137,0 тыс. рублей.
В соответствии с приложением № 5 к Законом об областном бюджете за
Министерством закреплены полномочия главного администратора доходов областного
бюджета (код 806).
Согласно данным ф. 0503127 за 2014 год доходы бюджета исполнены в сумме
3 573 538,5 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 3 732 850,95 тыс. рублей или
95,7 % от годовых назначений.
Показатели отчета по графе 9 «Неисполненные назначения» (ф. 0503127) в сумме 167
273,63 тыс. рублей, не соответствуют аналогичным показателям по графе 5 Сведений об
исполнении бюджета (ф. 0503164) на сумму 7 961,1 тыс. рублей. Отклонение сложилось в
результате того, что в ф. 0503164 отражена разность показателей, а в ф. 0503127 по графе 9
«Неисполненные назначения» данные не заполняются по строкам, не содержащих данных
в графе 4, что соответствует инструкции №191н.
Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов» Министерству утвержден общий объем расходов в сумме 19 801 212,5
тыс. рублей.
Показатели сводной бюджетной росписи по ГРБС (код 806) согласно форме 0503163
«Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета»
превышают бюджетные ассигнования, утвержденные Законом области «Об областном
бюджете на 2014 годи плановый период 2015 и 2016 годов» без учета последующих
изменений, оформленных в установленном порядке, на 550 989,9 тыс. рублей за счет
увеличения поступлений безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней, а
также уточнения бюджетных назначений на исполнение нормативных правовых актов
Иркутской области и оказание государственных услуг.
Исполнение по расходам составило 19 396 029,9 тыс. рублей или 98,0 % от
утвержденных бюджетных назначений.
Неиспользованные бюджетные назначения по состоянию на 01.01.2015 составили
405 182,6 тыс. рублей. Согласно ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета», ф.
0503160 «пояснительная записка» причинами отклонения от плановых бюджетных
назначений являются, заявительный характер выплат пособий и компенсаций,
уменьшением численности получателей выплат, пособий и компенсаций.
Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)
дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 158 532,3 тыс. рублей,
кредиторская задолженность составила в сумме 74 967,3 тыс. рублей.
Годовая бюджетная отчетность министерства за 2014 год по основным параметрам
соответствует требованиям Инструкции №191н и является достоверной.
Министерство образования Иркутской области (807)
Годовая бюджетная отчетность Министерства за 2014 год представлена в КСП
области 27.02.2015 года с соблюдением срока, установленного ст. 37 Закона о бюджетном
процессе. Годовая бюджетная отчетность Министерства за 2014 год принята
Министерством финансов области без замечаний (служебная записка от 20.02.2013 №
52/09-11/58).
В состав бюджетной отчетности включены формы отчетов в соответствии с
требованиями п. 11.1 Инструкции №191н. Вместе с тем, при анализе представленной
годовой бюджетной отчетности за 2014 год выявлен ряд отступлений от требований
Инструкции №191н:
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в нарушение п. 11.1 Инструкции №191н в составе годовой бюджетной отчетности не
представлен Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128);
в нарушение п.152 Инструкции №191н в составе разделов пояснительной записки (ф.
0503160) не представлены:
- в разделе 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»:
сведения об основных направлениях деятельности (Таблица №1);
- в разделе 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»: сведения о
мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств (Таблица №2),
сведения о результатах деятельности (ф.0503162);
- в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности»: сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете
(Таблица № 3), сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ
(ф.0503166);
- в разделе 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной
отчетности»: сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173), сведения о
недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей (ф.0503176);
- в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»:
сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица №4), сведения о
результатах мероприятий внутреннего контроля (Таблица №5), сведения о проведении
инвентаризаций (Таблица №6), сведения о результатах внешних контрольных
мероприятий
(Таблица
№7),
сведения
об
использовании
информационнокоммуникационных технологий (ф.0503177).
В нарушение п.166 Инструкции №191н Сведения о движении нефинансовых активов
(ф.0503168) представлены без раздела 3 «Движение материальных ценностей на
забалансовых счетах».
Как следует из Сведений о количестве подведомственных учреждений (ф.0503161),
включаемых в Раздел 1 Пояснительной записки, на конец финансового года министерство
исполняло бюджетные полномочия главного распорядителя средств областного бюджета
по отношению к 117-ти учреждениям (на начало года количество учреждений 136).
В нарушение п. 11.1 Инструкции № 191н в состав годовой бюджетной отчетности не
включен разделительный (ликвидационный) баланс (ф.0503230), при этом в графе 10
Сведений (ф.0503161) причина изменений указана как «реорганизация учреждений», что
указывает на обязательность включения в состав представленной годовой отчетности
разделительного (ликвидационного) баланса главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов
бюджета (ф. 0503230).
Текстовая часть пояснительной записки не отражает информации, оказавшей
существенное влияние и характеризующей организационную структуру, результаты
деятельности, результаты исполнения бюджета, показатели деятельности министерства за
отчетный период, не нашедшей отражения в представленных таблицах и приложениях, в
том числе
- о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов
(министерства как ГРБС и ПБС):
- о ресурсах (численность работников, стоимость имущества, бюджетные расходы,
объемы закупок и т.д.), используемых для достижения показателей результативности
деятельности;
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- о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности
Министерства и его структурных подразделений основными фондами (соответствия
величины, состава и технического уровня фондов реальной потребности в них), основных
мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; характеристика
комплектности, а также сведения о своевременности поступления материальных запасов;
- о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденного
Министерству на финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов
бюджетных обязательств;
- о перечне документов главного распорядителя бюджетных средств, главного
администратора доходов бюджетов, регулирующих вопросы бюджетного учета и
отчетности в системе подведомственных ему получателей бюджетных средств;
- о корреспонденции счетов бюджетного учета для отражения хозяйственных
операций, утвержденной главным распорядителем бюджетных средств, главным
администратором доходов бюджетов дополнительно к перечню, установленному
Инструкцией по бюджетному учету.
Согласно приложению 5 к Закону об областном бюджете министерство является
главным администратором доходов областного бюджета (код 807) и уполномочено
осуществлять администрирование доходов по 18 кодам бюджетной классификации.
Утвержденные бюджетные назначения по доходам в Отчете об исполнении бюджета
(ф.0503127) отражены в общей сумме 129 516,9 тыс. рублей, исполнение составило
133 171,3 тыс. рублей, или 102,8% от плановых назначений
В Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) в графе 7 причина отклонений от
планового процента исполнений указана как «части Пояснительной записки (ф.0503160)»,
то есть не имеющая смысловой нагрузки, при этом текстовая часть пояснительной записки
не содержит информации по причинам отклонений.
Законом о бюджете министерству образования, как главному распорядителю
бюджетных средств, на 2014 год установлены бюджетные ассигнования в сумме
32 088 467,7 тыс. рублей. Согласно уточненной бюджетной росписи министерства на
31.12.2014 утверждены бюджетные назначения в сумме 32 093 989,9 тыс. рублей, что
соответствует показателю в форме 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи
главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета».
Увеличение бюджетных назначений за отчетный финансовый год произошло на
1 948 154,6 тыс. рублей.
По данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127), лимиты бюджетных
обязательств доведены Министерству в объеме 32 086 464,8 тыс. рублей, что составляет
99,98% бюджетных назначений. Не соответствие объемов бюджетных ассигнований,
утвержденных уточненной бюджетной росписью лимитам бюджетных обязательств
связано с исполнением публичных нормативных обязательств по подразделу 1003
«Социальное обеспечение населения», КЦСР 53.5.06.00 основное мероприятие «Развитие
системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в
рамках полномочий министерства образования Иркутской области» на 2014 - 2018 годы по
подпрограмме «Дети Приангарья» на 2014-2018 годы, в части компенсации затрат
законных представителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому - 7 525,1
тыс. рублей.
Расходы исполнены в сумме 31 962 822,1 тыс. рублей, или 99,6 % от утвержденных
бюджетных назначений.
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Общий объем неисполненных ГРБС бюджетных назначений за 2014 год составил –
131 167,8 тыс. рублей (0,4 %).
Для всех подразделов указана одна причина «иные причины (подробно раскрывается
в текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160)», при этом текст Пояснительной
записки в части анализа отчета об исполнении бюджета (по расходам) содержит
небольшой объем информации (один абзац).
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.0503166),
позволяющие проанализировать причины неисполнения по государственным программам
в составе годовой отчетности отсутствуют.
В нарушение п.172 Инструкции №191н данные о расходах на информационнокоммуникационные технологии, необходимые для обеспечения деятельности отраженные
в
Сведениях об использовании информационно-коммуникационных технологий
(ф.0503177) (131 833,3 тыс. рублей) не соответствуют данным Отчета об исполнении
бюджета (ф.0503127) по виду расхода 242 «Закупки товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий» (123 537,9 тыс. рублей), расхождение
составило 8 295,4 тыс. рублей.
При анализе данных Баланса (ф.0503130) выявлено, что по строкам 410 и 900 не
соблюдено контрольное соотношение, указанное для них. Так по строке 410 данные
должны быть равны 12 705 409,9 тыс. рублей (2 958 095,0 тыс. рублей + 9 747 314,9 тыс.
рублей). По строке 900 числовое значение для соблюдения баланса (равенства актива и
пассива) также должно быть равно 12 705 409,9 тыс. рублей. Вместе с тем, при сложении
числовых значений указанных по строкам 600 и 620 суммовое выражение получается
47 647,9 тыс. рублей (47 647,4 тыс. рублей+ 0,5 тыс. рублей). Равенство составленного
баланса не соблюдено на 12 657 762,0 тыс. рублей, кроме того, согласно пункту 8 статьи 15
Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» бухгалтерская
(финансовая) отчетность считается составленной после подписания ее экземпляра на
бумажном носителе руководителем экономического субъекта.
В ходе внешней проверки КСП области установлено снижение остатков по счету
1 106 00 000 «Вложение в нефинансовые активы» на 675 523,2 тыс. рублей (на начало года
862 587,6 тыс. рублей, на конец года 187 064,4 тыс. рублей).
Остатки числились по вложениям в иное движимое имущество учреждения. Согласно
данным ф.0503168 в течение года на счете 1 106 00 000 отражено поступление основных
средств на сумму 374 924,3 тыс. рублей. Выбытие со счета отражено в сумме 1 050 447,6
тыс. рублей, из них на счет 1 101 00 000 «Основные средства» оприходовано 225 115,6
тыс. рублей. Разница между числовым значением поступления на счет 1 101 00 000 и
числовым значением выбытия со счета 1 106 00 000 составляет 825 332,0 тыс. рублей.
Определить направление выбытия основных средств (постановка на забалансовый учет,
передача муниципальным образованиям) в сумме разницы не представилось возможным,
поскольку междокументной увязкой числовых значений форм 0503125, 0503130, 0503168
взаимозависимость не установлена. В тексте пояснительной записки (4 раздел) отражен
факт поступления оборудования от различных министерств области на общую сумму
2 758,0 тыс. рублей, также пояснено, что министерству имущественных отношений
Иркутской области передано оборудование на сумму 654 933,8 тыс. рублей. Иной
информации, касающейся движению нефинансовых активов, в том числе по счету 1 106 00
000 в тексте пояснительной записки не содержится.
Сравнительным анализом остатков по счетам 0 201 00 000 и 0 304 01 000 отраженных
в Балансе (ф.0503130) и информации отраженной в Сведениях об остатках денежных
средств на счетах получателя бюджетных средств (ф.0503178) сформированных по виду
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финансового обеспечения «средства во временном распоряжении» подтверждена
идентичность числового показателя по остаткам в сумме 7 794,4 тыс. рублей, находящимся
на счете 3 201 11 000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе
казначейства». Текстовая часть пояснительной записки не содержит информации об
учреждении, источнике происхождения и причине образования данного остатка на конец
отчетного периода.
Данные по счету 1 205 51 в сумме (-) 38 620,9 тыс. рублей отражают, в том числе
остатки:
- 428,8 тыс. рублей (КСЦР 0213893) - стипендии Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики Российской Федерации, в рамках подпрограммы
«Развитие профессионального образования» государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования « на 2013-2020 годы;
- 2 802,8 тыс. рублей (КСЦР 0265026) - субсидия на финансовое обеспечение
мероприятий федеральной целевой программы развитие образования на 2011-2015 годы в
рамках государственной программы Российской Федерации «развитие образования» на
2013-2020 годы;
- 35 380,7 тыс. рублей (КСЦР 0415027) – субсидия на мероприятия государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы в рамках
подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2015 годы;
- 8,6 тыс. рублей (КСЦР 0415027) - субсидия на мероприятия государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы в рамках
подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2015 годы, отраженные в 1 разделе «Движение целевых средств» Отчета об
использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами
Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальными
государственными внебюджетными фондами (ф.0503324).
Разделы 2 «Расходование целевых средств» и 3 «Анализ причин образования остатков
целевых средств» в составе формы 0503324 не представлены.
Текстовая часть пояснительной записки не содержит анализа причин образования
остатков целевых средств.
По счету 1 206 51 000 «Расчеты по авансовым перечислениям другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации»» числится дебиторская задолженность в
сумме 17 929,0 тыс. рублей или 37,4 % от общей суммы дебиторской задолженности.
Факт наличия дебиторской задолженности на балансовом счете 1 206 51 по
состоянию на 01.01.2015 в общей сумме 17 929,0 тыс. рублей указывает на
непредставление муниципальными образованиями отчета о произведенных расходах
финансовым источником которых являются целевые межбюджетные трансферты, на
основании которого производится зачет (гашение дебиторской задолженности) субсидий,
субвенций, иных трансфертов, имеющих целевое назначение (пункт 80 Инструкции по
применению плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от
06.12.2010№162н).
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По счету 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» по факту образовалась
кредиторская задолженность в сумме 539,3 тыс. рублей (в балансе кредиторская отражена
в активе со знаком «минус»). Кредиторская задолженность образовалась по аналитическим
счетам
208 12 (оплата суточных) в сумме 141,9 тыс. рублей,
208 21 (оплата услуг связи) в сумме 0,5 тыс. рублей,
208 22 (оплата транспортных услуг) в сумме 345,4 тыс. рублей,
208 25 (оплата работ, услуг по содержанию имущества) в сумме 1,8 тыс. рублей,
208 26 (оплата прочих работ услуг ) в сумме 10,1 тыс. рублей,
208 34 (приобретение материальных запасов) в сумме 913,8 тыс. рублей,
208 91 (оплата прочих расходов) в сумме 0,1 тыс. рублей.
Образование кредиторской задолженности противоречит п.213 Инструкции №157н,
устанавливающему требование о выдаче средств подотчетному лицу на основании его
письменного заявления, содержащего назначение аванса, расчет (обоснование) размера
аванса и срок на который он выдается. В случае утверждения авансового отчета
руководителем учреждения в сумме превышающий размер средств, выданных по
заявлению подотчетного лица, причины должны быть отражены в тексте пояснительной
записки, которая как указано выше, составлена с отступлениями от требований
Инструкции №191н.
По счету 0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» отражена общая сумма
дебиторской задолженности в объеме 627,2 тыс. рублей, из них по аналитическим счетам:
209 71 «Расчеты по ущербу нематериальным активам» в сумме 521,4 тыс. рублей или
83,1% от общей суммы задолженности,
209 74 «Расчеты по ущербу материальным запасам» в сумме 105,8 тыс. рублей или
16,9% от общей суммы задолженности.
КСП области обращает внимание, что согласно положению по бухгалтерскому учету
«Учет нематериальных активов», утвержденному приказом Минфина России от 27.12.2007
№153н, единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный
объект, являющийся совокупностью прав, возникающих из одного патента, свидетельства,
договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном законом
порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций.
Пояснений по поводу обладания такими правами министерством либо его
подведомственными учреждениями текстовая часть пояснительной записки не содержит.
По счету 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» остатки на конец
отчетного периода составили 29 953,6 тыс. рублей. По сравнению с входящими остатками
произошел рост кредиторской задолженности на 12 657,6 тыс. рублей. Анализ причин
роста в текстовой части пояснительной записки отсутствует.
По счету 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» абсолютное увеличение
остатков произошло в сумме 7 418,5 тыс. рублей (на начало года (-) 1 366,3 тыс. рублей,
на конец года 6 052,2 тыс. рублей). Текстовая часть пояснительной записки не содержит
анализа причин роста кредиторской задолженности по платежам в бюджеты.
По счету 0 304 00 000 «Прочие расчеты с кредиторами» абсолютное увеличение
остатков произошло в сумме 455,9 тыс. рублей (на начало года 3 391,3 тыс. рублей, на
конец года 3 847,2 тыс. рублей), из них по счету 304 02 «Расчеты с депонентами» в сумме
201,2 тыс. рублей; 304 03 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» в сумме
3 646,0 тыс. рублей. Текстовая часть пояснительной записки не содержит анализа причин
роста кредиторской задолженности по расчетам с прочими кредиторами.
32

Согласно подпункту 6.5 пункта 6 Указаний Банка России от 11.03.2014 N 3210-У «О
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства» депонирование заработной платы, стипендий и других выплат
производится кассиром в последний день выдачи наличных денег и в случае если сумма
депонированной заработной платы (стипендии) не превышает лимит остатка кассы
возможно хранение депонированной суммы в кассе, а в том случае, если есть превышение
лимита кассы денежные средства сдаются на лицевой счет учреждения. По данным
Баланса (ф.0503130) по счетам 201 34 000 «Касса» и 201 11 000 «Денежные средства
учреждения на лицевых счетах в органе казначейства» остатков по бюджетной
деятельности не числится. По мнению КСП области, Министерством либо его
подведомственными учреждениями нарушен порядок депонирования наличных денежных
средств.
В ходе внешней проверки данные сведений о дебиторской и кредиторской
задолженности проверены на соблюдение соответствия кодов видов расходов и кодов
аналитических счетов бюджетного учета согласно приложению № 5 к Указаниям о
порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом Минфина
России от 01.07.2013 № 65н. По результатам выявлены отклонения в кодировке
аналитических счетов по учету расчетов по принятым обязательствам.
Так, по счетам: 807 0702 5110600 244 1 302 11 000, 807 0702 5110600 244 1 302 13 000
код вида расходов 244 «Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» не может соответствовать кодам КОСГУ 211
«Заработная плата» и 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» и т.д.
Общая сумма остатков по счетам бухгалтерского учета, аналитические коды которых
сформированы без соблюдения установленного указаниями по применению бюджетной
классификации соответствия, составила 5 034,4 тыс. рублей, в том числе по учету
принятых обязательств в сумме 1 001,7 тыс. рублей, по учету выданных авансов 4 032,7
тыс. рублей.
Общая сумма расхождений по субсидиям (на выполнение государственного задания и
на иные цели) между данными учредителя и данными форм сводной бухгалтерской
отчетности подведомственных учреждений составила 1 857,3 тыс. рублей.
Годовая бюджетная отчетность и сводная бухгалтерская отчетность министерства
образования Иркутской области за 2014 год, в целом соответствует требованиям
Инструкций 191н и 33н, по основным параметрам является достоверной.
Министерство сельского хозяйства Иркутской области (809)
Годовая бюджетная отчетность Министерства за 2014 год представлена в Контрольносчетную палату области в сброшюрованном и пронумерованном виде с подтверждением
сдачи бюджетной отчетности в Министерство финансов Иркутской области, без нарушения
срока, установленного частью 2 статьи 37 Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 55-ОЗ
«О бюджетном процессе Иркутской области».
Годовая бюджетная отчетность Министерства за 2014 год принята Министерством
финансов Иркутской области (служебная записка о принятии годовой бюджетной
отчетности за 2014 год от 20.02.2015 № 52/09-11/59).
Годовая бюджетная отчетность министерства сельского хозяйства за 2014 год по
своему составу соответствует перечню и формам, предусмотренным Инструкцией № 191н.
КСП области отмечает, что замечания, указанные в акте КСП области от 08.04.2013
№ 01/93-а «по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности
министерства сельского хозяйства Иркутской области за 2013 год» были учтены при
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составлении годовой бюджетной отчетности за 2014 год, вместе с тем, при анализе
представленной годовой бюджетной отчетности за 2014 год выявлен ряд отступлений от
требований Инструкции №191н:
- в отступление от п. 162 Инструкции №191н в приложении к Пояснительной записке
«Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета»
(ф. 0503163) неверно отражена информация за отчетный период об изменениях бюджетной
росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета, объемы внесенных изменений и причины
внесения изменений в бюджетные назначения по расходам бюджета и источникам
финансирования дефицита бюджета за отчетный период.
В предоставленных данных по подразделу 0314 «Другие вопросы в области
национальной безопасности и правоохранительной деятельности», по подразделу 0405
«Сельское хозяйство и рыболовство» показатели не соответствуют утвержденному Закону
об областном бюджете. Так, законом о бюджете по подразделу 0314 «Другие вопросы в
области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» утверждено
бюджетных ассигнований в сумме 760,0 тыс. рублей, по подразделу 0405 «Сельское
хозяйство и рыболовство» утверждено бюджетных ассигнований в сумме 1 941 392,8 тыс.
рублей, в «Сведениях об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя
бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета» (ф. 0503163) показатели по подразделу 0314 не указаны, сумма по указанному
подразделу включена в подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме
1 942 152,8 тыс. рублей (отклонение в сумме 760,0 тыс. рублей).
В нарушение п.152 Министерством указаны заголовки разделов Пояснительной
записки, не соответствующие Инструкции №191н, а именно: «Организационная
структура», «Результаты деятельности», «Анализ отчета об исполнении бюджета»,
«Анализ показателей финансовой отчетности», «Прочие вопросы деятельности».
Кроме того, установлено, что при заполнении графы 7 «Причины отклонений от
планового (прогнозного) показателя» Сведений ф.0503164 не выполнены требования
п.3.5.2 Разъяснений. В графе 7 не указан код причины повлиявшей на наличие
неисполненных назначений.
Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности Министерства на 01.01.2015
согласно балансу (ф. 0503130) и Сведениям по дебиторской и кредиторской
задолженности (ф. 0503169) составила 811,7 тыс. рублей.
Отрицательный результат по дебиторской задолженности сложился за счет остатка
неиспользованных средств по счету 020551000 «Расчеты по поступлениям от других
бюджетов бюджетной системы РФ» в сумме 5 637,2 тыс. рублей со знаком «минус»,
поступивших из федерального бюджета, из них:
- субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и
логического обеспечения рынков продукции растениеводства в сумме 2907,1 тыс. рублей
(в связи с отсутствием документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей,
подтверждающих условия предоставления субсидий);
- субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и
логического обеспечения рынков продукции животноводства в сумме 1 308,3 тыс. рублей
(в связи с отсутствием документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей,
подтверждающих условия предоставления субсидий);
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- субсидий на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в сумме 296,8 тыс. рублей (в
связи с закрытием счета получателя субсидии);
- субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в сумме
492,7 тыс. рублей (в связи с возвратом средств субсидий от получателей, не выполнивших
условия предоставления субсидий);
- субсидий на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности, в сумме 632,3 тыс. рублей.
Согласно пояснительной записке (ф. 0503160), финансовые средства по
предоставлению субсидий освоены не в полном объеме в связи с отсутствием документов
от
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
подтверждающих
условия
предоставления субсидий, в связи с возвратом средств субсидий от получателей, не
выполнивших условия предоставления субсидий, в связи с закрытием счета получателя
субсидии.
Без учета остатка по счету 020551000 реальная дебиторская задолженность составила
6 320,8 тыс. рублей:
По сравнению с 2013 годом сумма дебиторской задолженности уменьшилась на
сумму 303,2 тыс. рублей (1 114,9 тыс. рублей – 811,7 тыс. рублей), или на 27,2%.
Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности Министерства на
01.01.2015 согласно балансу (ф. 0503130) и Сведениям по дебиторской и кредиторской
задолженности (ф. 0503169) составила 192 373,3 тыс. рублей, из них по счету 0302 42 000
«Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций» в сумме 190 604,2 тыс. рублей (субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 190 473,4 тыс. рублей).
По счетам расчетов по страховым взносам в Пенсионный фонд и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования (федеральный и территориальный) наличие
кредиторской задолженности в сумме 140,7 тыс. рублей со знаком «минус»
свидетельствует о нарушении ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования».
За 2014 год кредиторская задолженность увеличилась на 190 567,5 тыс. рублей (с 1 805,8 тыс. рублей – до 192 373,3 тыс. рублей на 01.01.2015).
Возникновение кредиторской задолженности связано с недостаточностью средств на
едином счете областного бюджета в декабре 2014 (Пояснительная записка ф. 0503160).
Согласно перечню главных администраторов доходов областного бюджета - органов
государственной власти Иркутской области, утвержденному Законом об областном
бюджете (Приложение 5), Министерство являлось главным администратором доходов (код
809).
Утвержденные бюджетные назначения по доходам отражены в отчете об исполнении
бюджета (ф.0503127) в общей сумме 981 213,9 тыс. рублей, исполнение составило
1 201 383,1 тыс. рублей, или 122,4% от утвержденных бюджетных назначений.
В соответствии с законом об областном бюджете расходы Министерства
предусмотрены в сумме 3 018 462,4 тыс. рублей, что на 975 146,0 тыс. рублей больше
первоначально утвержденных. Уточненной сводной бюджетной росписью областного
бюджета на 2014год расходы Министерства установлены в сумме 3 238 394,2 тыс. рублей,
что на 213 885,7 тыс. рублей (7,1%) больше бюджетных назначений, утвержденных
законом об областном бюджете.
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Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) основанием для внесения изменений
послужили внесение изменений в утвержденные Государственные программы,
дополнительные
Соглашения
о
предоставлении
субсидий
на
поддержку
сельскохозяйственного производства.
По сравнению с первоначально утвержденными бюджетными ассигнованиями их
объем в течение года был увеличен на сумму 1 195 077,8 тыс. рублей.
Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127) расходы Министерства
исполнены в сумме 3 024 508,5 рублей, или на 93,4 % от плановых назначений.
Не исполнены бюджетные назначения на сумму 213 887,5 тыс. рублей, в том числе:
- по государственной программе Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на
2014 – 2020 годы не исполнены бюджетные назначения на сумму 203 266,2 тыс. рублей, из
них:
- по подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы не
исполнены бюджетные назначения в сумме 190 958,8 тыс. рублей;
- по подпрограмме «Развитие молочного скотоводства в Иркутской области» на 2014
– 2020 годы в сумме 12 307,4 тыс. рублей. Как указано в Пояснительной записке (ф.
0503160), одной из причин не освоения бюджетных ассигнований является
недостаточность денежных средств на едином счете областного бюджета.
КСП области отмечает, что по данным Отчета о финансовых результатах
деятельности учреждения (ф. 0503121) по строке 090 «Доходы от операций с активами»
отражены доходы от реализации активов (КОСГУ 172) в сумме 179 075,7 тыс. рублей.
Вместе тем, по данным форм бухгалтерской отчетности учреждения Баланс
государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730), Сведения о движении
нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) по счету аналитического учета 010311000
«Земля – недвижимое имущество учреждения» отражено поступление (увеличение)
непроизведенных активов на сумму 169 278,2 тыс. рублей.
В нарушение п. 152 инструкции №191н в текстовой части пояснительной записки (ф.
0503160) не раскрыта информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая
показатели бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности за отчетный
период, а именно: не отражена причина образования показателей по счету аналитического
учета 010311000 «Земля – недвижимое имущество учреждения».
В ходе внешней проверки при сопоставимости показателей отчета о финансовых
результатах деятельности (ф. 0503121), отчета об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора
источников
финансирования
дефицита
бюджета,
главного
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127), отчета о принятых
бюджетных обязательствах (ф. 0503128) установлено, что по КОГСУ 211 «Заработная
плата» сумма начислений составила 122 699,9 тыс. рублей (ф. 0503121), исполнение по
расходам составило 122 508,5 тыс. рублей (ф. 0503127), принято бюджетных обязательств
в сумме 122 508,5 тыс. рублей, принято и денежных обязательств в сумме 122 508,5 тыс.
рублей, соответственно (ф. 0503128).
Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) по
состоянию на 01.01.2014 числилась кредиторская задолженность по заработной плате в
сумме 1 850,7 тыс. рублей (по счету аналитического учета 030211000 «Расчеты по
заработной плате» в сумме 956,9 тыс. рублей, по счету 030301000 «Расчеты по налогу на
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доходы физических лиц» в сумме 341,3 тыс. рублей, по счету 030403000 «Расчеты по
удержаниям из выплат по оплате труда» в сумме 539,4 тыс. рублей).
По состоянию на 01.01.2015 числилась кредиторская задолженность по заработной
плате в сумме 2 036,5 тыс. рублей (по счету аналитического учета 030211000 «Расчеты по
заработной плате» в сумме 957,0 тыс. рублей, по счету 030301000 «Расчеты по налогу на
доходы физических лиц» в сумме 629,8 тыс. рублей, по счету 030403000 «Расчеты по
удержаниям из выплат по оплате труда» в сумме 449,7 тыс. рублей).
При сопоставимости числовых значений показателей, по указанным формам
отчетности, по КОСГУ 211 «Заработная плата» установлено расхождение на сумму 5,6
тыс. рублей (122 699,9 тыс. рублей ф. 0503121) – (122 508,5 тыс. рублей (принято
денежных обязательств ф. 0503128) – 1 850,7 тыс. рублей (кредиторская задолженность на
01.01.2014 ф. 0503169) + 2 036,5 тыс. рублей (кредиторская задолженность на 01.01.2015 ф.
0503169).
Аналогично, при сопоставимости числовых значений показателей, по формам
отчетности 0503121, 0503127, 0503128 по КОСГУ 213 « Начисления на выплаты по оплате
труда» установлено расхождение на сумму (-) 9,1 тыс. рублей (32 772,5 тыс. рублей
ф. 0503121) – (33 008,6 тыс. рублей (принято денежных обязательств ф. 0503128) – (-) 111,9
тыс. рублей кредиторская задолженность на 01.01.2014 ф. 0503169) + (-) 338,9 тыс. рублей
(кредиторская задолженность на 01.01.2015 ф. 0503169). В Пояснительной записке
(ф. 0503160) причины расхождений не указаны.
В состав годовой бюджетной отчетности главного распорядителя (главного
администратора) в соответствии с пунктом 11.1 Инструкции № 191н включена
бухгалтерская отчетность областных государственных бюджетных учреждений станции по
борьбе с болезнями животных.
Годовая бюджетная отчетность министерства сельского Иркутской области за 2014
год по основным параметрам соответствует требованиям Инструкции № 191н и является
достоверной.
Министерство финансов области (810)
Годовая бюджетная отчетность для проведения внешней проверки за 2014 год
представлена министерством финансов области в адрес КСП области 02.03.2015 (письмо
№ 52/09-11/121). В соответствии с Инструкцией № 191н и Разъяснениями Минфина
области в разделе 5 текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160) отражены формы
отчетности, не включенные в состав бюджетной отчетности в связи с отсутствием
числовых значений показателей.
Анализ полноты представленной к проверке отчетности показал, что не представлены
ф.0503161 «Сведения о количестве подведомственных получателей бюджетных средств».
В Пояснительной записке не отражена информация о том, что эти формы не имеют
числового значения. В ходе проверки письмом Министерства от 27.03.2015 дополнительно
представлена ф.0503161 «Сведения о количестве подведомственных получателей
бюджетных средств».
Баланс главного распорядителя средств бюджета сформирован согласно п. 12 – 21
Инструкции № 191н с соблюдением всех контрольных соотношений. В графах «На начало
года» отражены данные по активу и пассиву в сумме 10 838,2 тыс. рублей, что
соответствует стоимости активов, обязательств и финансового результата, отраженных в
графе «На конец отчетного периода» предыдущего года (2013 года).
По разделу 2 баланса «Финансовые активы» на конец отчетного периода числятся:
- по счету «Расчеты по выданным авансам» (020600000) в сумме 26 531,2 тыс. рублей,
что соответствует сведениям по дебиторской задолженности (ф. 0503169);
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- по счету «Расчеты по доходам» (020500000) в сумме (- 12 598,3) тыс. рублей
отражены остатки неиспользованных субвенций из федерального бюджета на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты (327,7 тыс. рублей), субсидий на реализацию региональных программ
повышения эффективности бюджетных расходов (12 073,9 тыс. рублей) и единой
субвенции бюджетам РФ (196,8 тыс. рублей);
- по счету «Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) отражена сумма
бюджетных кредитов, предоставленных муниципальным образованиям Иркутской
области, в соответствии с Порядком утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 24.09.2010 № 230-пп «О порядке предоставления бюджетных
кредитов муниципальным образованиям Иркутской области» (ред. от 18.12.2013) в объеме
1 163 614,6 тыс. рублей, что соответствует сведениям о государственном (муниципальном)
долге, представленных бюджетных кредитах (ф. 0503172). По сравнению с 2013 годом
объем бюджетных кредитов увеличился на 239 686,4 тыс. рублей или на 25,9 %.
По разделу 3 баланса «Обязательства» на конец отчетного периода числится
задолженность в сумме 11 775 530,9 тыс. рублей, что на 8 618 900,7 тыс. рублей больше
задолженности на начало года, в том числе:
- расчеты с кредиторами по долговым обязательствам» (030100000) в сумме
11 767 827,9 тыс. рублей, в том числе: числится задолженность по кредитам, полученным
из бюджетов других уровней в сумме 1 883 086,9 тыс. рублей, кредитам, полученным от
кредитных организаций в сумме 9 884 741 тыс. рублей, что соответствует сведениям о
государственном (муниципальном) долге, представленных бюджетных кредитах (ф.
0503172);
- расчеты по принятым обязательствам (030200000) в сумме 3 682 тыс. рублей, из них:
текущая кредиторская задолженность по оплате услуг связи (КОСГУ 221) в сумме 23,1
тыс. рублей, по оплате коммунальных услуг (КОСГУ 223) в сумме 31,6 тыс. рублей, по
работам (услугам) по содержанию имущества (КОСГУ 225) в сумме 1,4 тыс. рублей, по
прочим работам и услугам (КОСГУ 226) в сумме 1,3 тыс. рублей;
- расчеты по страховым взносам на социальное страхование (счет 030300000) в сумме
4 021,6 тыс. рублей, из них:
- расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) в сумме 861,3 тыс.
рублей;
- расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,
030306000) в сумме (- 286,9) тыс. рублей;
- расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) в сумме 3,3 тыс. рублей;
- расчеты по иным платежам в бюджет (счета 030305000, 030312000, 030313000) в
сумме 19,4 тыс. рублей;
- расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование
(030307000, 030310000, 030311000) в сумме 481,1 тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия проведена проверка контрольных соотношений
между показателями баланса (ф.0503130), справки по заключению счетов бюджетного
учета (ф.0503110), отчета о финансовых результатах деятельности (ф.0503121), которая
показала, что все контрольные соотношения соответствуют данным бюджетной
отчетности министерства финансов области.
Согласно Инструкции № 191н одной из основных форм бюджетной отчетности
является Пояснительная записка (ф. 0503160 с приложением соответствующих таблиц и
форм). В соответствии с п. 152 Инструкции № 191н Пояснительная записка (ф. 0503160)
составлена в разрезе следующих разделов: «Организационная структура» (1), «Результаты
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деятельности» (2), «Анализ отчета об исполнении бюджета» (3), «Анализ показателей
финансовой отчетности» (4) и «Прочие вопросы деятельности» (5). КСП области отмечает,
что наименования разделов не соответствуют п. 152 Инструкции № 191н.
В ф. 0503161 «Сведения о количестве подведомственных учреждений» на начало года
данные о количестве получателей бюджетных средств отсутствуют, что не соответствует
требованиям Инструкции № 191н. На конец года проставлен 1 получатель бюджетных
средств Министерство по разделу 01 «Общегосударственные вопросы».
В соответствии с приложением №5к Закону об областном бюджете за министерством
финансов области закреплены полномочия главного администратора доходов областного
бюджета (810).
Согласно данным ф. 0503127 за 2014 год, доходы бюджета исполнены в сумме
6 131 142,6 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 5 708 234,6 тыс. рублей или
107,4 % от годовых назначений. По итогам 2014 года план по доходам перевыполнен на
422 908 тыс. рублей. Законом об областном бюджете министерству финансов области
утвержден общий объем расходов в сумме 5 661 154,3 тыс. рублей. Сводной бюджетной
росписью бюджетные назначения утверждены в сумме 5 538 931,3 тыс. рублей. Разница
122 222,6 тыс. рублей. При этом в ф. 0503163 отражена разница между показателями
сводной бюджетной росписи и закона о бюджете в сумме 7 000 тыс. рублей в связи с
распределением средств подпрограммы повышения эффективности бюджетных расходов.
В отступление от требований п.162 Инструкции №191н, в графе 5 Сведений об
изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503163), при
указании причин внесенных уточнений отсутствуют ссылки на правовые основания их
внесения (статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации и закона (решения) о
соответствующем бюджете).
По данным ф.0503127 лимиты бюджетных обязательств на 2013 год доведены до
министерства финансов области в сумме 5 529 440,7 тыс. рублей и исполнены на 94,2 % от
плановых назначений.
По состоянию на 01.01.2015 не использованы бюджетные ассигнования и лимиты
бюджетных обязательств на сумму 318 085,4 тыс. рублей.
В соответствии с Законом об областном бюджете бюджетные ассигнования
министерству финансов утверждены в сумме 5 659 298,6 тыс. рублей на реализацию 13
мероприятий и 3-х подпрограмм в рамках государственной программы Иркутской области
«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014 - 2018
годы, а также в сумме 1 852, 9 тыс. рублей на реализацию непрограммных мероприятий.
Закреплены полномочия главного администратора источников финансирования дефицита
областного бюджета (810).
Согласно представленной в составе Пояснительной записки форме 0503178
«Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» по
состоянию на 01.01.2015 остаток средств, находящихся во временном распоряжении на
лицевом счете 81000060001 министерства финансов области составил 813,6 тыс. рублей.
Средства перечислены поставщиками как обеспечение исполнения контрактов, возврат
будет осуществлен в 2015 году. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и
внешнего контроля (таблица 5 и 7) не представлены, так как не имеют числовых значений.
Таким образом, в отчетном году в Министерстве предварительный, текущий и
последующий контроль не осуществлялся.
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Перед составлением годовой бюджетной отчетности, согласно Сведениям о
проведении инвентаризации (таблица 6), проведена инвентаризация финансовых и
нефинансовых активов и бюджетных обязательств, расхождений не установлено.
Согласно служебной записке от 25.02.2013 № 52/09-11/134, представленной
начальником отдела исполнения бюджета и сметы - главным бухгалтером министерства
финансов министру финансов, внутренний финансовый контроль годовой бюджетной
отчетности за 2014 год Министерства проведен ведущим советником отдела исполнения
бюджета и сметы. По результатам проверки установлено, что бюджетная отчетность
представлена в полном объеме предусмотренных форм и в установленный срок.
Показатели отчетности соответствуют данным Главной книги и регистрам бюджетного
учета, соблюдены контрольные соотношения и обеспечена преемственность показателей
за предыдущий финансовый год.
Годовая бюджетная отчетность министерства финансов Иркутской области за 2014
год по основным параметрам соответствует требованиям Инструкции №191н и является
достоверной.
Министерство промышленной политики и лесного комплекса
Иркутской области (811)
Годовая бюджетная отчетность министерства за 2014 год представлена в КСП
области, без нарушения срока, установленного частью 2 статьи 37 Закона Иркутской
области от 23.07.2008 № 55-ОЗ «О бюджетном процессе Иркутской области». В
соответствии со служебной запиской министра финансов Иркутской области от 20.02.2015
№ 52/09-11/57 в годовой бюджетной отчетности министерства за 2014 год соблюдены
контрольные соотношения, особенности составления и предоставления годовой
бюджетной отчетности. Отчетность представлена в полном объеме в установленные сроки.
Годовая бюджетная отчетность министерства за 2014 год по своему составу соответствует
перечню и формам, предусмотренным Инструкцией № 191н.
Согласно Закону об областном бюджете министерство являлось главным
администратором доходов и главным распорядителем средств областного бюджета.
В соответствии с приложением №5к Закону об областном бюджете за министерством
закреплены полномочия главного администратора доходов областного бюджета (811).
Согласно «Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных
средств» (ф. 0503127) доходы исполнены в объеме 1 137 702,9 тыс. рублей или 103,9% от
прогноза (перевыполнены на 24 470,3 тыс. рублей) за счет перевыполнения на 5,6%
доходов по налоговым и не налоговым поступлениям (перевыполнены на 12 315,9 тыс.
рублей).
Приложением №13 к Закону о бюджете министерство определено главным
распорядителем средств областного бюджета на сумму 1 668 353,5 тыс. рублей.
По данным отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127) бюджетные назначения по
расходам бюджета утверждены министерству в объеме 1 699 687,4 тыс. рублей, что на
31 333,9 тыс. рублей больше объемов утвержденных Законом о бюджете бюджетных
ассигнований министерству (1 668 353,5 тыс. рублей).
По сведениям пояснительной записки (ф. 0503160) и «Сведений об изменениях
бюджетной росписи» (ф. 0503163) в соответствии с распоряжениями министерства
финансов Иркутской области об изменении бюджетных ассигнований, уточненные
показатели бюджетной росписи министерства утверждены в объеме 1 699 687,4 тыс.
рублей.
Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127) бюджетные ассигнования
исполнены в сумме 1 627 840,8 тыс. рублей или 95,8%.
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Анализ дебиторской и кредиторской задолженности на основании Баланса (ф.
0503130), «Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф. 0503169)
показал, что дебиторская задолженность министерства по состоянию на 01.01.2015
составила 273 541,6 тыс. рублей.
Согласно сведениям по дебиторской задолженности (ф. 0503169) в составе выданных
авансов учтены начисления на оплату труда в сумме 10,0 тыс. рублей, данная
задолженность подлежит отражению по строке 510 баланса «расчеты по платежам в
бюджет» за знаком (минус).
В нарушение п. 18. Инструкции №191нпо строке 260 «Расчеты по авансам выданным»
бухгалтерского баланса (ф. 0503130) отражены расчеты по платежам в бюджет (строка 510
баланса) в сумме 10,0 тыс. рублей.
Кроме того, в сведениях по дебиторской задолженности (ф. 0503169) на конец
отчетного периода отражена информация о нереальной к взысканию дебиторской
задолженности (12 271,2 тыс. рублей), с указанием причины образования – расторжения
договоров (расторгнуто 14 договоров, даты расторжения с 2005 по 2010 годы). В
отступление от п. 152 инструкции №191н в текстовой части пояснительной записки (ф.
0503160) не раскрыта информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая
показатели бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности за отчетный
период, а именно: причины возникновения нереальной к взысканию дебиторской
задолженности.
Кредиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2015 составила
59 354,0 тыс. рублей или на 59 021,9 тыс. рублей больше чем на начало года (332,1 тыс.
рублей). Согласно информации отраженной в текстовой части пояснительной записки (ф.
0503160) задолженность возникла:
- в размере 16 074,1 тыс. рублей за оказание услуг по тушению лесных пожаров;
- в размере 6 210,1 тыс. рублей по государственным контрактам на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы;
- в размере 36 073,6 тыс. рублей – задолженность автономных учреждений по
оказанию услуг за тушение лесных пожаров;
- в размере 997,4 тыс. рублей – задолженность бюджетного учреждения по
приобретению противопожарного оборудования.
По данным отчета о принятых обязательствах (ф. 0503128) Министерством принято
обязательств сверх утвержденных бюджетных назначений в размере 53 176,4 тыс. рублей,
в том числе: по КБК 0407 6540102 612 000 на сумму 997,4 тыс. рублей; по КБК 0407
6540102 621 000 на сумму 36 073,6 тыс. рублей; по КБК 0407 6545129 244 226 на сумму
16 074,1 тыс. рублей.
Принятие Министерством обязательств, сверх утвержденных бюджетных назначений
в размере 53 176,4 тыс. рублей свидетельствует о нарушении п. 3 ст. 219 Бюджетного
кодекса РФ.
Согласно требованиям п. 152 Инструкции №191н Разделы пояснительной записки
должны иметь следующие заголовки: раздел 1 «Организационная структура субъекта
бюджетной отчетности», раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной
отчетности», раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности», раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности», раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной
отчетности», в нарушение п.152 Министерством указан заголовок раздела Пояснительной
записки не соответствующий Инструкции №191н, а именно: «Анализ показателей
финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности».
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В нарушение п. 9 инструкции № 191н в текстовой части пояснительной записке
(ф. 0503160) имеет место отражения единиц измерения тыс. рублей.
Годовая бюджетная отчетность министерства за 2014 год по основным параметрам
соответствует требованиям Инструкции №191н и является достоверной.
Министерство жилищной политики и энергетики
Иркутской области (812)
Годовая бюджетная отчетность министерства за 2014 год представлена в КСП
области, без нарушения срока, установленного частью 2 статьи 37 Закона Иркутской
области от 23.07.2008 № 55-ОЗ «О бюджетном процессе Иркутской области». Отчетность
представлена в полном объеме в установленные сроки. Годовая бюджетная отчетность
министерства за 2014 год по своему составу соответствует перечню и формам,
предусмотренным Инструкцией № 191н.
Согласно приложению 5 к Закону об областном бюджете Министерство является
главным администратором доходов областного бюджета (код 812).
Утвержденные бюджетные назначения по доходам в Отчете об исполнении бюджета
(ф.0503127) отражены в общей сумме 332 360,0 тыс. рублей, исполнение составило
429 350,8 тыс. рублей, или 129,2% от плановых назначений.
Законом о бюджете Министерство определено главным распорядителем бюджетных
средств с общим объемом расходов в сумме 4 268 496,9 тыс. рублей.
В Сведениях об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета
(ф. 0503163) Министерством отражены утвержденные на отчетный финансовый год
законом о бюджете, объемы бюджетных назначений в сумме 3 429 559,6 тыс. рублей, что
соответствует первоначальной редакции Закона. Объемы бюджетных назначений,
утвержденные бюджетной росписью Министерства как ГРБС на отчетный финансовый год
с учетом внесенных в нее изменений на отчетную дату (01.01.2015) составили 4 368 141,3
тыс. рублей. Увеличение бюджетных назначений за отчетный финансовый год произошло
на 938 581,7 тыс. рублей. Исполнение по расходам составило 3 569 338,2 тыс. рублей, или
81,7 % от утвержденных назначений и лимитов бюджетных обязательств.
Не исполнено 796 803,1 тыс. рублей. Основными причинами не исполнения
утвержденных бюджетных назначений являются: экономия по результатам проведения
торгов, непредставление подрядчиками актов выполненных работ, позднее заключение
муниципальных контрактов, не проведение финансирования при наличии отчетных
документов по выполненным работам МУП «Водоканал», ООО «Ленская тепловая
компания», позднее проведение конкурсных процедур муниципальными образованиями
Иркутской области.
В соответствии с требованиями Инструкции №191н показатели утвержденных
бюджетных ассигнований (графа 4), утвержденных лимитов бюджетных обязательств
(графа 5), исполненных денежных обязательств (графа 10) Отчета о принятых бюджетных
обязательствах (ф.0503128)сопоставимы с показателями утвержденных бюджетных
назначений (гр. 4), лимитов бюджетных обязательств (гр. 5), итогового исполнения (гр. 9)
Отчета ф.0503127.
С учетом требований Приказа №162н и п. 71 Инструкции №191н при наличии
кредиторской задолженности на конец отчетного периода в графе 12 «не исполненные
принятые бюджетные обязательства» формы 0503128 подлежат отражению числовые
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значения соответствующие суммам кредиторской задолженности по счетам 1 302 00 000 и
1 303 00 000.
В сведениях формы 0503128 представленных Министерством данные в графе 11 «Не
исполненные принятые бюджетные обязательства» и графе 12 «Не исполненные принятые
денежные обязательства» имеют нулевые числовые значения. Согласно Сведениям об
изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) вступительное сальдо по счетам
бюджетного учета изменилось в сторону уменьшения на 101 815,0 тыс. рублей в целом,
как по активу, так и по пассиву баланса (строки баланса 410 и 900).
Как следует из текста пояснительной записки, изменение остатков по расчетам по
выданным авансам по строке 260 в сторону увеличения на 120 736,3 тыс. рублей, связано с
отражением на счете 1 206 51 «Расчеты по авансовым перечислениям другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации» дебиторской задолженности в размере
остатков на счетах муниципальных образований Иркутской области.
Для
подтверждения
правомерности
корректировки
данных
периода,
предшествующего отчетному, КСП запрошена и Министерством представлена Справка от
05.04.2014 к документу «Операция (бухгалтерская)» от 31.12.2013 №00000139. Согласно
представленному документу в апреле 2014 года последним отчетным днем 2013 года по
методу «красное сторно» восстановлены на счет 1 206 51 «Расчеты по авансовым
перечислениям другим бюджета бюджетной системы Российской Федерации» авансы,
перечисленные муниципальным образованиям в соответствии с условиями заключенных
соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов. Источником для
восстановления явился балансовый счет 1 401 30 «Финансовый результат прошлых
отчетных периодов».
КСП области рассмотрена правомерность данной операции исходя из даты сдачи и
принятия годовой бюджетной отчетности за 2013 год Минфином области 10.02.2014
(отметка на сопроводительном листе по проверке годовой отчетности) и указаний п.18
Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) Инструкция№157н, устанавливающих,
что ошибка (не отражение перечисленных в 2013 году авансов на счете 206 00 «Расчеты по
выданным авансам»), обнаруженная в регистрах учета (Главная книга, журнал операций с
безналичными денежными средствами) за отчетный период (2013 год), за который
бухгалтерская (финансовая) отчетность в установленном порядке (приказ минфина
области № 66н-мпр от 03.12.2013) уже представлена (10.02.2014) отражается датой
обнаружения ошибки (то есть после 10.02.2014).
Как установлено п.35 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от
29.07.1998 №34н каждая существенная (изменение остатков на 120 736,3 тыс. рублей)
корректировка должна быть раскрыта в пояснительной записке вместе с указанием ее
причин. Текстовая часть пояснительной записки не содержит объяснения причин не
отражения на счете 1 206 51 объемов средств, предоставленных в 2013 году
муниципальным образованиям.
Сравнительным анализом остатков по счетам 0 201 00 000 и 0 304 01 000 отраженных
в Балансе (ф.0503130) и информации отраженной в Сведениях об остатках денежных
средств на счетах получателя бюджетных средств (ф.0503178) сформированных по виду
финансового обеспечения «средства во временном распоряжении» подтверждена
идентичность стоимостного показателя по остаткам в сумме 908,6 тыс. рублей,
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находящимся на счете 3 201 11 000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в
органе казначейства».
Текстовая часть пояснительной записки не содержит информации об учреждении,
источнике происхождения и причине образования данного остатка на конец отчетного
периода. Сравнительным анализом остатков по счетам 0 201 00 000 и 0 304 01 000
отраженных в Балансе (ф.0503130) и информации отраженной в Сведениях об остатках
денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф.0503178) сформированных
по виду финансового обеспечения «средства во временном распоряжении» подтверждена
идентичность стоимостного показателя по
остаткам в сумме 908,6 тыс. рублей,
находящимся на счете 3 201 11 000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в
органе казначейства». Текстовая часть пояснительной записки не содержит информации об
учреждении, источнике происхождения и причине образования данного остатка на конец
отчетного периода.
Остаток по счету 0 205 00000 «Расчеты по поступлениям от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации» в сумме (-) 126 700,3 тыс. рублей
отраженный в балансе соответствует остаткам, отраженным в Отчете об использовании
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации
муниципальными образованиями и территориальными государственными внебюджетными
фондами (ф.0503324). По счету 0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» уменьшение
остатков составило 66 881,3 тыс. рублей (начало года 120 796,7 тыс. рублей, на конец года
53 915,4 тыс. рублей). Остатки, отраженные в Балансе (ф.0503130) взаимоувязаны со
Сведениями по дебиторской задолженности (ф. 0503169), согласно показателям, которых
по состоянию на 01.01.2015 дебиторская задолженность в целом по счету числится в
аналогичной сумме, в том числе по счету 1 206 51 000 «Расчеты по авансовым
перечислениям другим бюджета бюджетной системы Российской Федерации» - 47 455,1
тыс. рублей, что составляет 88,0 % от общей суммы задолженности по счету.
В текстовой части Пояснительной записки в разделе 4 «Анализ показателей
бухгалтерской отчетности» подробно отражена структура задолженности в разрезе
муниципальных образований (указаны МО и сумма) по счету 1 206 51 с указанием
государственных программ области (госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на
2014-2020 годы, «Развитие инвестиционной деятельности на 2014-2018 годы) и
конкретные мероприятия данных программ по которым муниципальными образованиями
не в полном объеме использованы средства, однако не раскрыты причины и условия
образования дебиторской задолженности (остатков на счетах местных бюджетов). В
текстовой части Пояснительной записки указаны причины образования остатков.
По счету 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» по факту образовалась
кредиторская задолженность в сумме 16,9 тыс. рублей (в балансе кредиторская отражена в
активе со знаком «минус»). Кредиторская задолженность образовалась по аналитическим
счетам:
208 12 (оплата суточных) в сумме 3,5 тыс. рублей;
208 21 (оплата услуг связи) в сумме 1,7 тыс. рублей;
208 22 (оплата транспортных услуг) в сумме 11,7 тыс. рублей.
Образование кредиторской задолженности противоречит п.213 Инструкции №157н,
устанавливающему требование о выдаче средств подотчетному лицу на основании его
письменного заявления, содержащего назначение аванса, расчет (обоснование) размера
аванса и срок на который он выдается. Из факта наличия кредиторской задолженности по
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расчетам с подотчетными лицами следует, что авансовые отчеты утверждены
руководителем, а данная ситуация связана со спецификой деятельности Министерства
(внеплановый характер командировок), особенности ведения расчетов на счете 1 208 00
отражены в учетной политике ГРБС, что и отражено по тексту пояснительной записки.
По счету 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» остатки составили
144,7 тыс. рублей.
По счету 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» абсолютное уменьшение
остатков произошло в сумме 262,6 тыс. рублей (на начало года 188,5 тыс. рублей, на
конец года (-) 74,1 тыс. рублей). Кредиторская задолженность по синтетическому счету
сложилась за счет образования остатков на следующих аналитических счетах:
303 01 в сумме (-) 1,0 тыс. рублей, излишне перечислен налог на доходы физических
лиц;
303 02 в сумме (-) 143,3 тыс. рублей, возмещение страховых выплат из ФСС в пользу
плательщика;
303 07 в сумме (-) 0,2 тыс. рублей, излишне перечислены взносы в территориальный
фонд обязательного медицинского страхования;
303 10 в сумме 70,5 тыс. рублей, при отсутствии кредиторской задолженности по
заработной плате образовалась кредиторская задолженность по взносам на обязательное
пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии;
303 11 в сумме (-) 0,1 тыс. рублей, излишне перечислены взносы на обязательное
пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии.
В нарушение пунктов 4,6 статьи 226 Налогового кодекса РФ при отсутствии
кредиторской задолженности по заработной плате излишне уплачен налог на доходы
физических лиц в сумме 1,0 тыс. рублей.
По счетам расчетов по страховым взносам в Пенсионный фонд (накопительная часть)
и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (территориальный)
наличие кредиторской задолженности со знаком «минус» свидетельствует о нарушении ст.
15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
Общая сумма переплаты страховых взносов составила 0,3 тыс. рублей ((-) 0,2 тыс.
рублей + (-) 0,1 тыс. рублей).
Разделы пояснительной записки согласно требованиям Инструкции №191н должны
иметь следующие заголовки: раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной
отчетности», раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности», раздел
3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности», раздел 4
«Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности», раздел
5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности». ГАБС указаны
заголовки разделов Пояснительной записки не соответствующие Инструкции № 191н, а
именно нет словосочетания «субъекта бюджетной отчетности».
Годовая бюджетная отчетность, составленная главным администратором средств
областного бюджета министерством за 2014 год, в целом соответствует требованиям
Инструкции 191н, по основным параметрам является достоверной.
Министерство имущественных отношений
Иркутской области (813)
Годовая бюджетная отчетность Министерства за 2014 год представлена в КСП
области, без нарушения срока, установленного частью 2 статьи 37 Закона Иркутской
области от 23.07.2008 № 55-ОЗ «О бюджетном процессе Иркутской области». Отчетность
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представлена в полном объеме в установленные сроки. Годовая бюджетная отчетность
министерства за 2014 год по своему составу соответствует перечню и формам,
предусмотренным Инструкцией № 191н.
Годовая бюджетная отчетность не сброшюрована и не имеет оглавления, что не
согласуется с п. 4 инструкция №191н.
Вместе с годовым отчетом Министерства, представлена служебная записка от
20.02.2015 № 52/09-11/61 Министерства финансов Иркутской области о принятии годовой
бюджетной отчетности Министерства за 2014 год, соблюдении контрольных соотношений,
установленных инструкцией №191н и Разъяснениями.
В 2014 году Министерство выполняло функции главного администратора доходов в
соответствии с приложением №5 к Закону об областном бюджете и главного
распорядителя бюджетных средств в соответствии с приложением №14 к Закону о
бюджете в отношении: 4 областных государственных казённых учреждений (ОГКУ
«Противопожарная служба Иркутской области» (в состав которой входят 14 филиалов),
ОГКУ «Аварийно-спасательная служба Иркутской области», ОГКУ «Фонд имущества
Иркутской области», ОГКУ «Центр по гражданской обороне, защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций»; областного государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области» (далее - ОГБУ ДПО «УМЦ
ГОЧС и ПБ»), а также Министерства как получателя бюджетных средств.
Согласно Перечню главных администраторов доходов областного бюджета - органов
государственной власти Иркутской области, утвержденному Законом о бюджете в
окончательной редакции (приложение №5), Министерство является главным
администратором доходов (код 813) по 26 кодам доходов бюджетной классификации.
В представленном к проверке КСП отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) в
разделе 1 «Доходы бюджета» общая сумма утвержденных бюджетных назначений
отражена в размере 672 513,8 тыс. рублей, при этом исполнение назначений отражено в
сумме 479 679,4 тыс. рублей или 71,3%.
Объем бюджетных ассигнований Министерства, предусмотренный Законом о
бюджете в первоначальной редакции, составлял 2 120 249,1 тыс. рублей. При внесении
изменений в Закон об областном бюджете (12.12.2014) произведено увеличение
бюджетных ассигнований на 283 836,3 тыс. рублей, что в общей сумме составило
2 404 085,4 тыс. рублей. Бюджетной росписью объем бюджетных ассигнований
предусмотрен в аналогичной сумме 2 404 085,4 тыс. рублей.
Согласно Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов
бюджета (ф.0503127) расходы Министерства исполнены в сумме 2 076 351,1 тыс. рублей,
или на 86,4%. Остаток неисполненных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств составил 327 734,3 тыс. рублей.
Показатели, отраженные в Отчете о принятых бюджетных обязательствах
(ф. 0503128) сформированы в соответствии с требованиями Инструкции №191н.
Остатки, отраженные по счету 0 210 06 000 «Расчеты с учредителем» в сводном
Балансе государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2015 (ф. 0503730)
соответствуют информации, раскрываемой в Сведениях ф. 0503171 по счету 1 204 33 000
«Участие в государственных (муниципальных) учреждениях» (п. 3.1.4.Разъяснений).
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Остатки, отраженные в Балансе (ф. 0503130) по счету 0 204 30 00 «Акции и иные
формы участия в капитале» соответствует информации, раскрываемой в Сведениях
ф. 0503171.
Анализ Сведений об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.
0503166) показал, что итоговая сумма графы 4 «Утверждено бюджетной росписью, с
учетом изменений» не согласуется с итоговой суммой, указанной в Сведениях об
изменении бюджетной росписи (ф. 0503163). Согласно представленных пояснений
начальника финансового отдела – главного бухгалтера установлено, что «в форме
«Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» (ф. 0503166) по
строке Ведомственная целевая программа «Организация и осуществление тушения
пожаров на территории Иркутской области» на 2014-2016 годы в результате технической
ошибки в графах 4, 5 указаны показатели 53 648 605,56 рублей и 52 737 306,98 рублей
вместо 686 724 000,0 рублей и 678 689 089,85 рублей соответственно».
В Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) в соответствии с п.
3.5.4. Разъяснений не представляется раздел 3 ф. 0503168.
Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (ф.
0503177) составлены с отражением показателей в разрезе кода главы по БК, раздела,
подраздела расходов бюджета, по которым были осуществлены мероприятия по
исполнению информационно-коммуникационных технологий. При этом, в графе 3 не
отражена целевая статья расходов бюджетной классификации, что не соответствует п.
3.5.9. Разъяснений.
В отступление от требований ст. 160.2-1 БК РФ достоверность представленной
бюджетной отчетности 2014 года не подтверждена органом внутреннего финансового
аудита министерства.
Согласно форм 0503130, 0503169 дебиторская задолженность на конец отчётного
периода (220 837,3 тыс. рублей) уменьшилась в 2,3 раза по сравнению с задолженностью
на начало отчётного периода (506 666,3 тыс. рублей), а кредиторская задолженность на
конец отчётного периода (166 198,5 тыс. рублей) увеличилась в 4,7 раза по сравнению с
задолженностью на начало отчётного периода (35 287,0 тыс. рублей).
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по данным ф.0503130 и
ф.0503169 по состоянию на 01.01.2015 показал, что:
-дебиторская задолженность в сумме 220 837,3 тыс. рублей, отраженная в ф.0503169
совпадает с дебиторской задолженностью, отраженной по строкам 230, 260, 310, 320, 330
Баланса (ф.0503130).
-кредиторская задолженность в сумме 166 198,5 тыс. рублей, отраженная в ф.0503169,
совпадает с кредиторской задолженностью, отраженной в стр. 600 Баланса (ф.0503130).
Кроме того, по счетам расчетов по страховым взносам в Пенсионный фонд и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования наличие кредиторской
задолженности со знаком «минус» в сумме 385,9 тыс. рублей свидетельствует о нарушении
ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
Годовая бюджетная отчетность, составленная главным администратором средств
областного бюджета министерством за 2014 год, в целом соответствует требованиям
Инструкции 191н, по основным параметрам является достоверной.
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Министерство строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области (814)
Консолидированная годовая отчетность представлена Министерством в адрес КСП
области письмом от 27.02.2015 № 59-37-1187/15.
В соответствии со служебной запиской министра финансов Иркутской области от
20.02.2015 № 52/09-11/62 годовая бюджетная отчетность Министерства представлена в
полном объеме и в установленный срок, в годовой бюджетной отчетности Министерства
за 2014 год соблюдены контрольные соотношения, особенности составления и
предоставления годовой бюджетной отчетности.
Формы отчетности представлены в сброшюрованном и пронумерованном виде в
соответствии с Инструкцией №191н), Разъяснениями (письмо Министерства финансов
области от 20.01.2015 № 52/09-11/15).
В текстовой части пояснительной записки указано, что отчетность по Инструкции
№33н не представлена в связи с тем, что государственное автономное учреждение
Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» государственное
задание не получало, субсидии за счет средств областного бюджета не представлялись.
Согласно п. 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» автономное учреждение осуществляет в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием
услуг.
В соответствии с п. 3. Постановления Правительства Иркутской области от 31.12.2010
№348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации» государственное задание формируется в соответствии с основными видами
деятельности, предусмотренными учредительными документами учреждений Иркутской
области, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Уставом ГАУ «Экспертиза в строительстве Иркутской области» (утвержден
распоряжением от 14.11.2012 №149-мр) определено, что основными видами деятельности
Учреждения является проведение государственной экспертизы проектной документации и
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий на территории Иркутской
области, а так же проверка достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального
строительства, строительство, реконструкция и (или) техническое
перевооружение.
Пунктом 5. Постановление Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп
«О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации»
государственное задание формируется на основе сводного реестра государственных услуг
(работ) Иркутской области.
В сводном реестре государственных услуг (работ) утвержденным приказом
министерства экономического развития Иркутской области от 09.10.2013 № 69-мпр услуги
(работы) по проведению государственной экспертизы проектной документации и
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий на территории Иркутской
области, а так же проверка достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) техническое
перевооружение отсутствуют.
Анализ полноты представленной к проверке отчетности показал, что
консолидированная годовая бюджетная отчётность Министерства за 2014 год представлена
в полном объеме.
В активе баланса по разделу 1 «Нефинансовые активы» на 01.01.2015 числится
основных средств на сумму 35 321 961,2 тыс. рублей, амортизация ОС – 32 512 700,8 тыс.
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рублей, материальные запасы на сумму 3 215,4 тыс. рублей, что соответствует показателям
формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов».
Итого по разделу 1 «Нефинансовые активы» по состоянию на начало года 25 215 990,0 тыс. рублей, на конец отчётного периода – 14 753 580,1 тыс. рублей или на
10 462 409,9 тыс. рублей меньше. Анализ баланса главного распорядителя средств
бюджета (ф. 0503130) показал, что уменьшение нефинансовых активов произошло в
основном за счет увеличения показателя амортизация ОС.
Согласно форме 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» за 2014 год
начислена амортизация по основным средствам в сумме 10 806 386,7 тыс. рублей, из них в
сумме 10 798 165,5 тыс. рублей на сооружения. КСП области обращает внимание на то, что
размер начисленной амортизации на сооружения за 2014 год (10 798 165,5 тыс. рублей)
возрос по сравнению с 2013 годом (1 399 132,3 тыс. рублей) более, чем в 7 раз и составил
10 798 165,5 тыс. рублей.
В составе сооружений отражены автомобильные дороги, балансодержателем которых
является ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог
Иркутской области».
Согласно письменному пояснению ОГКУ «Дирекция по строительству и
эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» представленному в ходе
проверки, увеличение суммы амортизации
произошло из-за того, что ранее
автомобильные дороги ошибочно были приняты бухгалтерией на учет как дороги с
усовершенствованным капитальным покрытием со сроком полезного использования 20 лет
(седьмая амортизационная группа) и скоростные дороги со сроком полезного
использования свыше 30 лет (десятая амортизационная группа). В связи с этим в 2014 году
учет автомобильных дорог был приведен в соответствие с нормативными актами и
приказом Министерства имущественных отношений Иркутской области, в результате чего
уменьшился срок полезного использования автомобильных дорог и увеличилась сумма
амортизации.
По разделу 2 баланса на конец отчётного периода финансовые активы составили 1
341 975,1 тыс. рублей, в том числе: денежные средства учреждения в сумме 475 813,07
тыс. рублей (средства во временном распоряжении); расчеты по доходам в сумме (–
825 157,2) тыс. рублей; расчеты по выданным авансам в сумме 1 691 483,1 тыс. рублей;
расчеты с подотчетными лицами в сумме (- 163,9 тыс. рублей).
Дебиторская задолженность, отраженная в балансе (ф. 0503130) соответствует
сведениям о дебиторской задолженности (ф. 0503169).
По состоянию на конец отчетного периода финансовые активы увеличились по
сравнению с началом года на 104 559,8 тыс. рублей или на 8,4 %. Изменение финансовых
активов произошло в основном за счет увеличения остатков денежных средств
учреждений в пути в органе казначейства на 461 552,2 тыс. рублей (средства во
временном распоряжении) и уменьшения: дебиторской задолженности по авансовым
платежам на 681 217,2 тыс. рублей, расчетов по доходам на (-310 054,4) тыс. рублей.
По результатам анализа сведений о дебиторской задолженности (ф. 0503169)
установлено, что в составе авансов выданных учтены начисления на выплаты по оплате
труда в сумме 2 253,0 тыс. рублей. В текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160)
причины возникновения задолженности не указаны, в связи, с чем КСП области
запрошены пояснения.
Согласно письменным пояснениям учреждений Министерства, задолженность
сложилась за счет авансовых платежей по налогам в результате переплаты по налогам и
страховым взносам, в том числе:
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- ОГКУ «УКС Иркутской области» в сумме 1 876, 4 тыс. рублей, в том числе:
- переплата по обязательному социальному страхованию в сумме 936,9 тыс. рублей.
Переплата образовалась за счет оплаты больничных листов по беременности и родам и
длительного периода болезни сотрудника учреждения (онкология), готовятся документы к
возврату данной переплаты;
- переплата по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев в
сумме 15,7 тыс. рублей;
- переплата по обязательному федеральному медицинскому страхованию в сумме
253,2 тыс. рублей, данный отчет формировался до 2014 года, готовятся документы к
возврату данной переплаты;
- переплата по обязательному территориальному медицинскому страхованию в сумме
0,07 тыс. рублей;
- переплата по обязательному пенсионному страхованию на выплату страховой части
в сумме 670,6 тыс. рублей.
- ОГКУ «Дирекция автодорог» по состоянию на 01.01.2015 переплата по налогам во
внебюджетные фонды составила 376,6 тыс. рублей.
Указанная дебиторская задолженность образовалась за счет страховых взносов в
ФФОМС на сумму 191,9 тыс. рублей, в ТФОМС на сумму 14,6 тыс. рублей, страховых
взносов
на
обязательное
социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на сумму 126,4 тыс. рублей, страховых
взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на сумму 43,7 тыс. рублей.
Учитывая вышеизложенное по строке 260 «Расчеты по авансам выданным»
бухгалтерского баланса (ф. 0503130) отражены расчеты по платежам в бюджет (строка 510
баланса) в сумме 2 253,0 тыс. рублей, что является нарушением п. 18. Инструкции №191 н.
Наличие переплаты по страховым взносам в Пенсионный фонд и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования (федеральный и территориальный) в сумме 923,8
тыс. рублей (253,2+670,6) свидетельствует о нарушении ст. 15 Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования».
По разделу 3 баланса «Обязательства» на конец отчетного периода числится
задолженность в сумме 578 074,3 тыс. рублей, что на 560 990,0 тыс. рублей больше
задолженности на начало года (17 084,3 тыс. рублей), в том числе:
- по принятым обязательствам 98 544,9 тыс. рублей, из них:
- УКС Иркутской области: на начало года 1 483,5 тыс. рублей, на конец года 74 141,1
тыс. рублей. Увеличение задолженности произошло на 72 657,6 тыс. рублей, что связано с
принятыми, но не оплаченными выполненными работами по объектам капитального
строительства;
- дирекция автодорог: на начало года 827,7 тыс. рублей, на конец года 23 246,4 тыс.
рублей. Увеличение составило 22 418,8 тыс. рублей, что связано в основном с принятыми,
но не оплаченными выполненными работами по объектам дорожного хозяйства;
- ДПВ БоГЭС: на начало года 218,5 тыс. рублей, на конец года 185,8 тыс. рублей.
Уменьшение произошло на 32,7 тыс. рублей;
- служба: на начало года 157,0 тыс. рублей, на конец года 196,4 тыс. рублей;
-по расчетам и платежам в бюджет в сумме 3 582,4 тыс. рублей;
-по прочим расчетам с кредиторами в сумме 475 947,0 тыс. рублей (в том числе
средства во временном распоряжении 475 813,1 тыс. рублей).
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При анализе данных Баланса (ф.0503130) на бумажном носителе выявлено, что
показатели по строкам 410 и 900 не соответствуют действительности. Так по строке 410
показатели должны быть равны 16 095 555,2 тыс. рублей (14 753 580,1 тыс. рублей +
1 341 975,1 тыс. рублей). По строке 900 числовое значение для соблюдения баланса
(равенства актива и пассива) также должно быть равно 16 095 555,2 тыс. рублей. Однако в
балансе министерства по строке 410 и 900 указан показатель 217,87 рублей.
По устным пояснениям главного бухгалтера Министерства в программе Свод-Смарт
произошел сбой, в связи, с чем по строке 410 и 900 распечатаны лишь последние три знака
показателя.
Согласно бухгалтерскому балансу, представленному в электронном виде (EXEL)
отклонений не установлено, при этом согласно пункту 8 статьи 15 Федерального закона
№402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» бухгалтерская (финансовая) отчетность
считается составленной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе
руководителем экономического субъекта.
Согласно представленной справке к балансу на конец года числится имущество и
обязательства на забалансовых счетах в сумме 2 180 015,6 тыс. рублей.
Стоимость имущества и обязательств на забалансовых счетах на конец года
увеличилась на 1 123 755,4 тыс. рублей, в том числе за счет:
- увеличения стоимости недвижимого имущества полученного в пользование на
1 590 522,0 тыс. рублей;
- уменьшения стоимости движимого имущества полученного в пользование на
722 555,8 тыс. рублей;
- увеличения стоимости невыясненных поступлений бюджета прошлых лет на
250 661,6 тыс. рублей.
Информация о вышеуказанных изменениях в пояснительной записке (ф. 0503160) не
раскрыта.
Согласно полученным в ходе проверки письменным пояснениям Министерства:
- по забалансовому счету 01 на конец года числится кадастровая стоимость земельных
участков, на которых осуществляется строительство областной и муниципальной
собственности и учтено на основании свидетельств о государственной регистрации права
на постоянное пользование. Увеличение кадастровой стоимости произошло в связи с
увеличением количества регистрации земельных участков;
- по забалансовому счету 19 отражены 10 объектов незавершенного строительства в
общей сумме 250 661,6 тыс. рублей на основании актов обследования незавершенного
строительства, согласно которым, в соответствии с имеющейся документацией определить
точные параметры и оценить состояние участков дорог незавершенного строительства не
представляется возможным, в связи, с чем комиссией принято решение объекты
незавершенного строительства поставить на забалансовый учет до определения его
точного местонахождения. Ранее данные объекты поставлены на балансовый учет ОГКУ
«Дирекция автодорог» на основании распоряжения комитета по управлению
государственным имуществом Администрации Иркутской области от 18.02.2003 №38/и,
акта приема-передачи незавершенного строительства с ГУ «Облдоруправление».
В соответствии с таблицей №6 «Сведения о проведении инвентаризации» по
результатам инвентаризации, проведенной перед составлением годового отчета,
расхождений фактических данных с данными учета
не установлено, тогда как
расхождение должно составлять 250 661,6 тыс. рублей.
В нарушение п. 152 инструкции №191н в текстовой части пояснительной записки (ф.
0503160) не раскрыта информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая
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показатели бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности за отчетный
период, а именно: причины значительного увеличение показателей по счетам 01 и 19
забалансового учета.
Показатели Отчета ф. 0503127 сформированы согласно п. п. 60 – 62 Инструкции №
191н до заключительных операций по закрытию счетов при завершении финансового года.
В Отчете (ф. 0503127) отражены показатели по кодам бюджетной классификации
Российской Федерации в следующей структуре: доходы, расходы и источники
финансирования дефицита бюджета.
В соответствии с приложением № 4 к Закону об областном бюджете за
Министерством закреплены полномочия главного администратора доходов областного
бюджета.
Согласно данным ф. 0503127 за 2014 год доходы бюджета исполнены в сумме
1 555 209,6 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 2 086 145,7 тыс. рублей или
74,5 % от годовых назначений. Исполнение по доходам по данным годовой отчетности (ф.
0503127).
Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов» Министерству утвержден общий объем расходов в сумме 10 438 838,6
тыс. рублей.
Показатели сводной бюджетной росписи по ГРБС согласно форме 0503163 «Сведения
об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета» превышают бюджетные
ассигнования, утвержденные Законом области «Об областном бюджете на 2014 годи
плановый период 2015 и 2016 годов» без учета последующих изменений, оформленных в
установленном порядке, на 3 088 179,2 тыс. рублей.
Исполнение по расходам составило 10 824 504,0 тыс. рублей или 80,0 % от
утвержденных бюджетных назначений.
Неиспользованные бюджетные назначения по состоянию на 01.01.2015 составили 2
702 513,8 тыс. рублей. Причины отклонений раскрыты в текстовой части пояснительной
записки (ф. 0503160).
По результатам анализа ф. 0503160 «Пояснительная записка» и сведений к ней
установлено:
- согласно требованиям п. 152 Инструкции №191н Разделы пояснительной записки
должны иметь следующие заголовки: раздел 1 «Организационная структура субъекта
бюджетной отчетности», раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной
отчетности», раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности», раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной
отчетности», раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности», в
нарушение п.152 Министерством указан заголовок раздела Пояснительной записки не
соответствующий Инструкции № 191н, а именно: «Анализ показателей финансовой
отчетности министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области».
- в нарушение п. 9 инструкции № 191н в текстовой части пояснительной записке
(ф. 0503160) имеет место отражения единиц измерения тыс. рублей;
- сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф.
0503163) не раскрывают причины уточнений бюджетной росписи в объеме 159 174,3 тыс.
рублей после утверждения Закона о бюджете, тогда как согласно п. 162 Инструкции о
порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной
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приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н (далее –
Инструкция №191н) в графе 5 (ф. 0503163) указываются причины внесенных уточнений со
ссылкой на правовые основания их внесения (статьи Бюджетного кодекса);
- в ф. 0503164 «Сведений об исполнении бюджета» в отступление от п. 2.6.3
разъяснений министерства финансов (письмо от 20.01.2014 №52/09-11/15) показатели по
которым прогнозные назначения отсутствуют, не сформированы, как и не указаны
причины отсутствия прогнозных назначений;
- в отступление от п. 172 Инструкции № 191 н в приложении к пояснительной записке
«Сведения об использовании информационно – коммуникационных технологий» (ф.
0503177) показатели в графе 4, строке 900 не соответствуют данным о расходах на
информационно – коммуникационные технологии отчета об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора
источников
финансирования
дефицита
бюджета,
главного
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) на сумму 156,1 тыс.
рублей (7 948,7 тыс. рублей (ф. 0503177) – 7 792,6 тыс. рублей (ф. 0503127)
Согласно п. 7 инструкции №191н перед составлением годовой бюджетной отчетности
должна быть проведена инвентаризация активов и обязательств в установленном порядке.
Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №49 «Об утверждении Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств» инвентаризация проводится не
ранее 1 октября отчетного года.
В соответствии с таблицей №6 «Сведения о проведении инвентаризации» перед
составлением годового отчета инвентаризация проведена 17.12.14-19.12.14 и 10.02.2014
согласно приказам от 23.12.2013 №302-мр и от 27.12.2013 №166 соответственно.
В соответствии со статьей 158 БК РФ Министерство, как главный распорядитель
организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей
деятельности. Согласно таблице №5 Пояснительной записки в рамках внутреннего
контроля в 2014 году проведено 16 контрольных мероприятий, из них по 5 проверкам
выявлены нарушения. Согласно данным таблицы в результате контрольных мероприятий
были установлены факты нарушения Федерального закона 44-ФЗ, Федерального закона 94ФЗ.
В отступление от требований п.4 ст.160.2-1 Бюджетного кодекса достоверность
представленной бюджетной отчетности за 2014 года не подтверждена органом
внутреннего финансового аудита Министерства.
Годовая бюджетная отчетность Министерства за 2014 год по основным параметрам
соответствует требованиям Инструкции №191н и в целом является достоверной.
Министерство природных ресурсов и экологии области (815)
Годовая бюджетная отчетность Министерства за 2014 год представлена в КСП
области сопроводительным письмом от 27.02.2015 № 66-37-3123/15в сроки,
установленные частью 2 статьи 37 Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 55-оз «О
бюджетном процессе Иркутской области». Анализ полноты представленной к проверке
отчетности показал, что годовая бюджетная отчётность Министерства за 2014 год
представлена в полном объеме.
Годовая бюджетная отчетность Министерства за 2014 год принята Министерством
финансов области без замечаний, что подтверждено служебной запиской Министерства
финансов области от 20.02.2015 № 52/09-11/63. Баланс главного распорядителя средств
бюджета на 01 января 2015 года сформирован согласно п. п. 12 – 21 Инструкции № 191н с
соблюдением всех контрольных соотношений.
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В активе баланса по разделу 1 «Нефинансовые активы» на 01.01.2015 числится
основных средств на сумму 102 903,97 тыс. рублей, амортизация ОС – 45031,82 тыс.
рублей, непроизводственные активы на сумму 5 515,0 тыс. рублей, материальные запасы
на сумму 5 539,9 тыс. рублей, что соответствует показателям формы 0503168 «Сведения о
движении нефинансовых активов».
Итог по разделу 1 «Нефинансовые активы» по состоянию на начало года - 66 263,4
тыс. рублей, на конец отчётного периода – 68 927,2 тыс. рублей.
По разделу 2 баланса «Финансовые активы» по состоянию на начало года составили
(-38 686,5) тыс. рублей; на конец отчётного периода (-11 536,7) тыс. рублей, в том числе:
расчеты по доходам (-14 032,8 – остаток неиспользованных средств федерального
бюджета) тыс. рублей; расчеты по выданным авансам (2 471,9) тыс. рублей; расчеты по
ущербу и иными доходам 24,2 тыс. рублей.
По разделу 3 баланса «Обязательства» на конец отчетного периода числится
задолженность в сумме 13 014,1 тыс. рублей, что на 13 086,8 тыс. рублей больше
задолженности на начало года (-72,7 тыс. рублей), в том числе:
- по принятым обязательствам 13 092,3 тыс. рублей;
- по расчетам и платежам в бюджет в сумме (-534,9) тыс. рублей;
- по прочим расчетам с кредиторами за счет средств во временном распоряжении в
сумме 456,7 тыс. рублей.
Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) кредиторская задолженность
сложилась по причине отсутствия средств областного бюджета, в том числе: по
подпрограмме «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных
территорий Иркутской области» - 6 767,4 тыс. рублей; по подпрограмме «Отходы
производства и потребления в Иркутской области» - 922,2 тыс. рублей; по подпрограмме
«Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» - 739,0 тыс. рублей; по
подпрограмме «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды» - 4 663,8
тыс. рублей.
Показатели Отчета ф. 0503127 сформированы согласно п. п. 60 – 62 Инструкции №
191н до заключительных операций по закрытию счетов при завершении финансового года.
В соответствии с приложением № 4 к Закону об областном бюджете за
Министерством закреплены полномочия главного администратора доходов областного
бюджета.
Согласно данным ф. 0503127 за 2014 год доходы бюджета исполнены в сумме
142 256,2 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 59 678,3 тыс. рублей или 238,4 %
от годовых назначений.
Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов» Министерству утвержден общий объем расходов в сумме 274 112,8
тыс. рублей.
Исполнение по расходам составило 208 147,2 тыс. рублей или 75,9 % от
утвержденных бюджетных назначений.
Согласно текстовой части Пояснительной записки(ф. 0503160) неиспользованные
бюджетные назначения по состоянию на 01.01.2015 составили 65 965,5 тыс. рублей.
Согласно ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета», ф. 0503160 Пояснительной
записки указаны причины отклонения от плановых бюджетных назначений.
КСП Иркутской области отмечает, что Министерством, обладающим бюджетными
полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, не были приняты
своевременные решения об уточнении отдельных показателей бюджета по доходам и
расходам.
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Годовая бюджетная отчетность за 2013 год, в целом, соответствует требованиям
Инструкции № 191н, по основным параметрам является достоверной.
Законодательное Собрание Иркутской области (816)
Годовая бюджетная отчетность Законодательного Собрания за 2014 год представлена в
сброшюрованном и пронумерованном виде с подтверждением сдачи бюджетной отчетности
в министерство финансов Иркутской области, без нарушения срока, установленного частью
2 статьи 37 Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 55-ОЗ «О бюджетном процессе
Иркутской области».
Годовая бюджетная отчетность Законодательного Собрания за 2014 год принята
Министерством финансов Иркутской области в полном объеме предусмотренных форм и в
срок, установленный приказом Министерства финансов Иркутской области от 12.12.2014 №
76н-мпр «О сроках представления сводной бюджетной отчетности об исполнении
областного бюджета за 2014 год, месячной и квартальной отчетности в 2015 году» (письмо
о принятии годовой бюджетной отчетности за 2014 год от26.02.2015 № 52/09-11/46).
Законом
о
бюджете
Законодательное
Собрание
определено
главным
администратором доходов областного бюджета (код 816) и главным распорядителем
бюджетных средств (код 816).
При анализе представленной годовой бюджетной отчетности за 2014 год выявлен ряд
отступлений от требований Инструкции № 191н:
- согласно требованиям п. 152 Инструкции №191н Разделы пояснительной записки
должны иметь следующие заголовки: раздел 1 «Организационная структура субъекта
бюджетной отчетности», раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной
отчетности», раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности», раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности», раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной
отчетности», в нарушение п.152 Министерством указаны заголовки разделов
Пояснительной записки не соответствующие Инструкции №191н, а именно:
«Организационная структура», «Результаты деятельности», «Анализ отчета об исполнении
бюджета», «Анализ показателей финансовой отчетности», «Прочие вопросы
деятельности»;
- в нарушение п. 9 инструкции №191н в текстовой части пояснительной записке
(ф. 0503160) имеет место отражения единиц измерения тыс. рублей.
Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности Законодательного Собрания
на 01.01.2015 согласно балансу (ф. 0503130) и Сведениям по дебиторской и кредиторской
задолженности (ф. 0503169) составила 59,2 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по
бюджетной деятельности Законодательного Собрания на 01.01.2015 согласно балансу
(ф. 0503130) и Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)
составила 123,5 тыс. рублей.
Исполнение бюджетных ассигнований по состоянию на 01.01.2015 составило
208 613,3 тыс. рублей, или на 97,3 % от утвержденных плановых показателей.
Не исполнены бюджетные назначения на сумму 5 687,9 тыс. рублей, из них по
подразделам бюджетной классификации:
0103
«Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
муниципальных образований» - 5 522,1 тыс. рублей,
0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» 165,8 тыс. рублей.
При сопоставлении показателей Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127) по
графе 8 «исполнено» КОСГУ 211 «Заработная плата», КОСГУ 213 «Начисления на
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выплаты по оплате труда», показателей Отчета о финансовых результатах деятельности (ф.
0503121) по графе 4, строке «Заработная плата», «Начисления на выплаты по оплате
труда», показателей, отраженных в Отчете о принятых бюджетных обязательствах
(ф. 0503128) по графе 6 «Принято бюджетных обязательств», графе 8 «Принято денежных
обязательств», графе 10 «Исполнено денежных обязательств» расхождений не
установлено.
Вместе с тем, в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160) в расшифровке
кредиторской задолженности, вместо суммы задолженности «по оплате ежемесячных
пособий, лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет» в размере 47,4
тыс. рублей, указана сумма задолженности «по заработной плате за декабрь» - 47,4 тыс.
рублей.
Годовая бюджетная отчетность Законодательного Собрания за 2014 год соответствует
требованиям Инструкции 191н, по основным параметрам является достоверной.
Управление делами Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области (817)
Годовая бюджетная отчетность и сводная бухгалтерская Управления направлена в
КСП области для проведения внешней проверки, с соблюдением срока установленного
частью 2 статьи 37 Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 55-оз «О бюджетном
процессе Иркутской области» срока. Минфином области годовая бюджетная отчетность
принята, о чем служебной запиской от 20.02.2015 № 52/09-11/64 уведомлен руководитель
ГРБС.
Бюджетная отчетность Управления представлена в соответствии с требованиями
пункта 11.1 Инструкции 191н.
В Таблице №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля» как к
пояснительной по ф.0503160 так и к пояснительной ф.0503760 отражена информация о
проведении контрольных мероприятий по типу предварительного, текущего и
последующего контроля без указания номеров приказов, распоряжений и выходных
документов по результатам внутреннего контроля за соблюдением законодательства РФ в
области бюджетного и бухгалтерского учета, соблюдением финансовой дисциплины и
эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также правильным
ведением бухгалтерского и бюджетного учета и составлением отчетности.
В отступление от требований п.4 ст.160.2-1 Бюджетного кодекса достоверность
представленной бюджетной отчетности за 2014 года не подтверждена органом
внутреннего финансового аудита.
При заполнении Сведений о проведении инвентаризаций (Таблица № 6) Управлением
не учтено требование Инструкции № 191н об отражении в данной форме информации по
результатам проведенных в отчетном периоде инвентаризаций имущества и обязательств
только в части выявленных расхождений. Согласно данным Таблицы № 6 расхождений
при проведении 17 инвентаризаций не выявлено.
Согласно приложению 5 к Закону об областном бюджете Управление делами
являлось главным администратором доходов областного бюджета (код 817).
Утвержденные бюджетные назначения по доходам в Отчете об исполнении бюджета
(ф.0503127) отражены в общей сумме 3 685,0 тыс. рублей, исполнение составило 7 719,2
тыс. рублей, или 209,5% от плановых назначений.
Согласно приложению№ 14 к Закону о бюджете Управление определено главным
распорядителем бюджетных средств с общим объемом расходов в сумме 551 362,8 тыс.
рублей.
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По представленной к проверке форме 0503127 утвержденные бюджетные назначения
равны лимитам бюджетных обязательств и составили 551 362,8 тыс. рублей.
В Сведениях об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф.
0503163) Управлением отражены утвержденные на отчетный финансовый год законом о
бюджете, объемы бюджетных назначений в сумме 437 932,0 тыс. рублей, что
соответствует первоначальной редакции Закона. Объемы бюджетных назначений,
утвержденные бюджетной росписью Управления как ГРБС на отчетный финансовый год с
учетом внесенных в нее изменений на отчетную дату (01.01.2015) составили 551 362,8 тыс.
рублей.
Увеличение бюджетных назначений за отчетный финансовый год произошло на
113 430,8 тыс. рублей, в том числе за счет изменений в сторону увеличения по разделу
0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие общегосударственные
вопросы» в сумме 111 073,6 тыс. рублей, по разделу 0200 «Национальная оборона»,
подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» в сумме 10 737,9 тыс. рублей.
Исполнение по расходам составило 385 082,6 тыс. рублей, или 69,8% от
утвержденных назначений и лимитов бюджетных обязательств. Не исполнено 166 280,2
тыс. рублей.
Согласно текстовой части Пояснительной записки (раздел 3 «Анализ отчета об
исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности») расходы Управления делами в
течение отчетного года подвергались корректировке в соответствии с внесением
изменений в Закон о бюджете.
При сопоставлении взаимозависимых показателей формы 0503168 установлено, что
показатель по коду строки 070 «вложения в основные средства» 21 637,4 тыс. рублей
меньше показателя по коду строки 010 «поступление (увеличение)» 320 893,3 тыс. рублей
на 299 255,9 тыс. рублей. Из предоставленной информации, изложенной в текстовой части
пояснительной записки, следует, что суммовое значение поступления основных средств
(строка 010) сложилось за счет:
- «вложений в основные средства» в сумме 21 637,4 тыс. рублей (счет 1 106 00);
- «безвозмездных поступлений» в сумме 22 538,1 тыс. рублей, увязанных с
показателями формы 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам», согласно
которым Управлением безвозмездно получены основные средства по сформированной
стоимости и отражены согласно п.7 Инструкции №162н по дебету аналитических счетов
счета 101 00 «Основные средства» в корреспонденции со счетом 401 10 180 «Прочие
доходы»;
- «уточнения стоимости объектов нежилого фонда по результатам исправления
ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета за 2013 год» на сумму 276 717,8
тыс. рублей. По запросу КСП области представлена Справка к документу безвозмездное
поступление ОС и НМА от 30.11.2014 №00000010 (ф.0504833)на основании, которой
сделаны исправительные записи по дебету счетов 1 101 12 , 1 101 13, 1 304 04 и кредиту
счетов 1 304 04, 1 104 12, 1 104 13.
Сопоставительным анализом сведений о земле установлено, что по информации
отраженной в 3 разделе «Движение материальных ценностей на забалансовых счетах»
формы 0503168 и в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах»
(к балансу ф.0503130) на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование»
на начало года числилось недвижимое имущество в стоимостном выражении на сумму
335 129,5 тыс. рублей, списанное с забалансового учета по состоянию на конец отчетного
периода. При этом согласно данным Баланса (ф.0503130) по строке 070 «непроизведенные
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активы» на балансовом учете на конец года числятся активы на сумму 344 927,1 тыс.
рублей, что в свою очередь соответствует сумме отраженной по строке 151 «земля» в 1
разделе «Нефинансовые активы» формы 0503168.
Расхождение между показателями указанных форм составляет 9 797,6 тыс. рублей.
Причину расхождения установить не представилось возможным.
Дополнительно представлены оборотно-сальдовые ведомости за 2014 год по счетам
103 11 и 01 11, исходя из данных которых следует, что кроме земельных участков,
поставленных на забалансовой учет по общей кадастровой стоимости 335 112,6 тыс.
рублей минуя постановку на забалансовый учет на балансовый учет принят земельный
участок в п. Усть-Орда кадастровой стоимостью 9 814,5 тыс. рублей.
Несоответствие данных о кадастровой стоимости земельных участков, списанных с
забалансового счета и данных о кадастровой стоимости земельных участков принятых на
баланс указывает на отступление от требований пункта 2 Методических рекомендаций по
переходу на новые положения инструкции по применению 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, утвержденные приказом Минфина России от 29.08.2014
№89н, согласно которым принятие к балансовому учету активов, ранее не учитываемых
при формировании баланса учреждения оформляется Справкой (ф.0504833) по
результатам инвентаризации. Согласно Сведениям о проведении инвентаризаций (Таблица
№6) по результатам инвентаризации проведенной перед составлением годовой бюджетной
отчетности (приказ о проведении № 305-ур от 21.10.2014) расхождений не выявлено, тогда
как расхождение должно составлять 9 814,5 тыс. рублей.
Сравнительным анализом остатков по счетам 0 201 00 000 и 0 304 01 000 отраженных
в Балансе (ф.0503130) и информации отраженной в Сведениях об остатках денежных
средств на счетах получателя бюджетных средств (ф.0503178) сформированных по виду
финансового обеспечения «средства во временном распоряжении» подтверждена
идентичность стоимостного показателя по остаткам в сумме 1 866,8 тыс. рублей,
находящимся на счете 3 201 11 000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в
органе казначейства». Текстовая часть пояснительной записки не содержит информации об
учреждении, источнике происхождения и причине образования данного остатка на конец
отчетного периода. По счету 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» образовалась
кредиторская задолженность в сумме 0,8 тыс. рублей, в том числе по аналитическим
счетам
208 34 (приобретение материальных запасов) в сумме 0,1 тыс. рублей,
208 91(оплата прочих расходов) в сумме 0,7 тыс. рублей.
Образование кредиторской задолженности противоречит п. 213 Инструкции № 157н,
устанавливающему требование о выдаче средств подотчетному лицу на основании его
письменного заявления, содержащего назначение аванса, расчет (обоснование) размера
аванса и срок на который он выдается. В случае утверждения авансового отчета
руководителем учреждения в сумме превышающий размер средств, выданных по
заявлению подотчетного лица, причины должны быть отражены в тексте пояснительной
записки. Управлением указано, что кредиторская задолженность образовалась по причине
«позднее представление авансовых отчетов», специфика (особенности) образования
кредиторской задолженности на конец отчетного периода отражены в учетной политике
ГРБС.
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По счету 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» остатки составили
39 990,2 тыс. рублей.
По счету 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» абсолютное увеличение
остатков произошло в сумме 1 423,8 тыс. рублей (на начало года 549,9 тыс. рублей, на
конец года 1 973,7 тыс. рублей).
Годовая бюджетная отчетность и бухгалтерская отчетность за 2014 год, в целом
соответствует требованиям Инструкций 191н, по основным параметрам является
достоверной.
Избирательная комиссия Иркутской области (818)
Годовая бюджетная отчетность Комиссии направлена в КСП области для проведения
внешней проверки, с соблюдением установленного частью 2 статьи 37 Закона Иркутской
области от 23.07.2008 № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» срока.
Годовая бюджетная отчетность Комиссии для проведения внешней проверки
представлена в соответствии с п. 4, 11.1 Инструкции № 191н сопроводительным письмом
от 28.02.2014 № 01-23/234 с соблюдением срока от 20.01.2015 № 52/09-11/13.
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса РФ, приложением № 5к Закону
об областном бюджете, Комиссия наделена полномочиями главного администратора
доходов областного бюджета. Постановлением Комиссии от16.01.2014 №39/554 20
подведомственных территориальных избирательных комиссий наделены полномочиями
администраторов доходов областного бюджета.
Комиссия в 2014 году выполняла функции главного распорядителя бюджетных
средств в соответствии со ст. 158 Бюджетного кодекса РФ и приложением № 14 к Закону
Иркутской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» (в ред. от 12.11.2014).
Согласно письму Министерства финансов Иркутской области от 20.02.2015 № 52/0911/50
и
представленным
протоколам
проверки
междокументальных
и
внутридокументальных контрольных соотношений в годовой бюджетной отчетности
Комиссии за 2014 год контрольные соотношения соблюдены.
Анализ полноты представленной к проверке отчетности показал, что годовая
отчетность об исполнении областного бюджета главным администратором средств
областного бюджета – Избирательной комиссии Иркутской области за 2014 год,
представлена в полном объеме, за исключением:
- в нарушение п. 11.1. Инструкции № 191н в составе годовой отчетности не
представлен раздел 3 сведений о движении нефинансовых активов «Движение
материальных ценностей на забалансовых счетах» (форма 0503168).
Согласно пояснительной записке данная форма отчетности не представлена в связи
указаниями в письме Министерства финансов Иркутской области от 20.01.2015 № 52/09/11/03. Однако, согласно п. 3.5.1. раздела III указанного письма вышеприведенная форма
годовой отчетности формируется ГРБС и не предоставляется в составе годовой бюджетной
отчетности непосредственно в Минфин Иркутской области.
Баланс главного распорядителя средств бюджета на 01 января 2014 года сформирован
согласно п.п. 12 – 21 Инструкции № 191н с соблюдением всех контрольных соотношений.
В активе Баланса по разделу I «Нефинансовые активы» на 01.01.2014 числится
основных средств на сумму 31 632 082,16 рублей (движимое имущество), амортизация
основных средств – 28 217 240,18 рублей (89,2% от балансовой стоимости); материальные
запасы 214 731,91 рублей, что соответствует показателям формы 0503168 «Сведения о
движении нефинансовых активов». Итог по разделу I «Нефинансовые активы» по
состоянию на начало года составил 4 939 087,06 рублей, на конец отчетного периода –
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3 629 573,89 рублей. Таким образом, снижение стоимости нефинансовых активов
составило 1 309 573,17 рублей (на 26,5 %).
По разделу II Баланса «Финансовые активы» на конец отчетного периода числятся
денежные средства на лицевых счетах в органе казначейства – 38 966,5 рублей (средства во
временном распоряжении), что соответствует сведениям формы 0503178. указанные
средства поступили в обеспечение исполнения контрактов от 2-х исполнителей услуг по
контрактам, заключенным по результатам проведенных аукционов.
Дебиторская задолженность по выданным авансам (счет 020600000) - 185 811,74
рублей, при этом на начало отчетного периода данная задолженность составляла
176 326,91 рублей, что соответствует данным сведений формы 0503169. Согласно данным
формы 0503169 дебиторская задолженность сложилась по счетам аналитического учета
1 206 21 «расчеты по авансам по услугам связи» - 91,2 тыс. рублей и 1 206 26 «расчеты по
авансам по прочим работам и услугам» - 94,6 тыс. рублей. Рост дебиторской
задолженности на конец отчетного периода составил 9,5 тыс. рублей.
По разделу III Баланса «Обязательства» на конец отчетного периода итог составляет (-) 90 340,23 рублей (на начало 2014 года – 227 101,81 рублей). В том числе обязательства:
- по прочим расчетам с кредиторами – 38 966,5 рублей (счет 030401000 «расчеты по
средствам, полученным во временное распоряжение);
- по расчетам по платежам в бюджет (счет 030300000) - (-) 129 306,76 рублей (ниже
значения данного показателя на начало отчетного периода на 97 795,05 рублей), из них:
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (счет 030302000) – (-) 38 843,21
рублей;
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (счет 030306000 –
(-) 1 431,24 рублей;
расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в
Федеральный ФОМС (счет 030307000) – (-) 30 586,01 рублей;
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату
страховой части трудовой пенсии (счет 030310000) – (-) 56 671,02 рублей;.
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату
накопительной части трудовой пенсии (счет 030311000) – (-) 1 775,28 рублей.
КСП области отмечает, что наличие кредиторской задолженности со знаком «минус»
по счетам расчетов по страховым взносам в Пенсионный фонд и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования (федеральный и территориальный)
свидетельствует о нарушении статьи 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования». Общая сумма переплаты страховых взносов составила 89,1 тыс. рублей (()30,6 тыс. рублей + (-) 56,7 тыс. рублей + (-) 1,8 тыс. рублей).
Показатели Отчета об исполнении бюджета формы 0503127 сформированы согласно
п.п. 52 – 59 Инструкции № 191н до заключительных операций по закрытию счетов при
завершении финансового года.
Согласно данным раздела 1 формы 0503127 утверждено бюджетных назначений на
2014 год по доходам в сумме 5 200,0 рублей, исполнение составило 5 195,1 рублей (100%).
Согласно приложению №14 к Закону об областном бюджете бюджетные
ассигнования по коду ГРБС 818 утверждены в сумме 136 567,3 тыс. рублей.
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Согласно данным раздела 2 формы 0503127 по расходам утверждено бюджетных
назначений и доведено лимитов бюджетных обязательств на 2014 год – 149 999,2 тыс.
рублей, что на 13 431,9 тыс. рублей больше утвержденной Законом о бюджете области на
2014 год.
Уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета, утвержденной
министром финансов Иркутской области 16.12.2014, утверждены бюджетные
ассигнования по коду ГРБС 818 на 2014 в сумме 149 999,2 тыс. рублей
Исполнение расходов по состоянию на 01.01.2015 составило 142 963,0 тыс. рублей
или 95,3% от годовых бюджетных назначений.
Неисполненные бюджетные назначения составили 7 036,2 тыс. рублей.
Годовая бюджетная отчетность Избирательной комиссии Иркутской области за 2014
год по основным параметрам соответствует требованиям Инструкции №191н и является
достоверной.
Уполномоченный по правам человека Иркутской области (819)
Бюджетная отчетность за 2014 год Уполномоченного представлена в КСП области
02.03.2015 с соблюдением срока, установленного п. 2 ст. 37 Закона Иркутской области от
23.07.2008 №55-ОЗ (ред. от 30.12.2014) «О бюджетном процессе Иркутской области» - не
позднее 1 марта текущего финансового года.
В адрес КСП области направлена копия письма от 27.02.2014 №52/09-11/54
Министерства финансов Иркутской области, согласно которому, годовая бюджетная
отчетность Уполномоченного за 2014 год представлена в полном объеме предусмотренных
форм и в срок, установленный приказом Министерства финансов Иркутской области от
12.12.2014 №76н-мпр «О сроках представления сводной бюджетной отчетности об
исполнении областного бюджета за 2014 год, месячной и квартальной отчетности в 2015
году», о соблюдении контрольных соотношений.
Приложением №5 к Закону об областном бюджете Уполномоченный определен
главным администратором доходов по следующим видам: невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты субъектов РФ и прочие неналоговые доходы субъектов РФ.
Согласно ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2014 год
(приложение №14 к Закону об областном бюджете) Уполномоченный является главным
распорядителем средств областного бюджета.
В первоначальной редакции Закона об областном бюджете (от 11.12.2013) объем
бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Уполномоченного и его аппарата
предусмотрен по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме
13 112,4 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
доведенный на 2014 год, составил 13 112,4 тыс. рублей. По итогам года расходы
исполнены в сумме 12 900,7 тыс. рублей или на 98,4%.
Согласно разделу 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета» Пояснительной записки
(ф. 0503160), не использованы бюджетные ассигнования в результате экономии
бюджетных средств по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда».
В ходе проверки проанализировано соблюдение требований, установленных
Инструкцией № 191н и Разъяснениями в части составления бюджетной отчетности,
установлено следующее:
- в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности» Пояснительной записки (ф. 0503160)
указано, что в перечень непредставленных форм бюджетной отчетности включены
следующие формы: Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128), Сведения
об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173). При этом, вышеперечисленные
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формы указаны, как представленные и фактически представлены в КСП области. Кроме
этого, в перечне представленных и непредставленных форм бюджетной отчетности не
отражены Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166);
- в соответствии с пунктом 7 Инструкции № 191н предусмотрено проведение
инвентаризации активов и обязательств перед составлением годовой бюджетной
отчетности. Согласно данным таблицы №6 «Сведения о проведении инвентаризаций»,
инвентаризация проведена 01.01.2015 согласно приказу о проведении от 12.01.2015 №2,
излишков и недостач денежных средств в кассе, материальных запасов не обнаружено,
дебиторская и кредиторская задолженность отражена на счетах бюджетного учета.
Следует отметить, что согласно п. 2 Инструкции №191н годовая бюджетная отчетность
субъектами бюджетной отчетности составляется на 1 января года, следующего за
отчетным. Согласно представленным пояснениям Уполномоченного от 17.03.2014
инвентаризация фактически проведена на 31.12.2014.
Согласно ст. 160.2-1 БК РФ (ред. от 03.02.2014) главные распорядители бюджетных
средств, главные администраторы доходов бюджета осуществляют на основе
функциональной независимости внутренний финансовый аудит, в том числе, в целях
подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения
бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным
Министерством финансов РФ;
- в графе 3 Сведений об использовании информационно-коммуникационных
технологий (ф. 0503177) отражены показатели в разрезе кода главы БК, раздела,
подраздела расходов бюджета, по которым были осуществлены указанные мероприятия
(819 0113). При этом, в графе 3 не отражена целевая статья расходов бюджетной
классификации, что не соответствует п. 3.5.9. Разъяснений.
По состоянию на 01.01.2015 в активе Баланса (ф. 0503130) числится задолженность по
счету бюджетного учета 1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» в сумме 59,4 тыс.
рублей, что отражено в ф. 0503169 как дебиторская задолженность.
В разделе III Баланса «Обязательства» отражены остатки по счетам 1 302 00 000
«Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 86,13 рублей, 1 303 00 000 «Расчеты по
платежам в бюджеты» в сумме 23,1 тыс. рублей. Указанные суммы отражены в составе
кредиторской задолженности ф. 0503169. По счету расчетов по страховым взносам в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (1 303 07 000) наличие
кредиторской задолженности со знаком «минус» в сумме 4,2 тыс. рублей свидетельствует
о нарушении ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
При анализе Пояснительной записки (ф. 0503160) установлено, что в отступление от
п. 152 Инструкции №191н с учетом наличия расходов по подразделу 0705
«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» в разделе 2
«Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» не отражена информация о
мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов. При этом, согласно
Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя (ф. 0503127) по вышеуказанному
подразделу расходы составили в сумме 85,7 тыс. рублей.
Анализ полноты годовой бюджетной отчетности Уполномоченного за 2014 год
показал, что отчетность представлена в полном объеме, показатели ее являются в
основном достоверными.
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Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области
мировых судей Иркутской области (822)
Годовая бюджетная отчетность за 2014 год Департамента представлена в КСП
области 02.03.2015 с соблюдением срока, установленного п. 2 ст. 37 Закона Иркутской
области от 23.07.2008 № 55-ОЗ «О бюджетном процессе Иркутской области» - не позднее
1 марта текущего финансового года.
Согласно приложению № 5 к Закону об областном бюджете Департамент в 2014 году
включен в перечень главных администраторов доходов областного бюджета (код 822).
Законом о бюджете объем доходов в разрезе главных администраторов не
предусмотрен. Бюджетные назначения по доходам, запланированные Департаментом и
отраженные в Отчете об исполнении бюджета (ф.0503127) в общей сумме 3 131,8 тыс.
рублей, исполнены в сумме 3 156,4 тыс. рублей.
Первоначально Законом о бюджете Департаменту установлен общий объем
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов в сумме 451 804,6 тыс. рублей.
В течение 2014 года в Закон о бюджете вносились изменения, с учетом изменений
общий объем расходов составил 254 341,4 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по расходам составило 254 341,4 тыс. рублей, или 100 % от
плановых назначений.
В ходе проверки проанализировано соблюдение требований, установленных
Инструкцией №191н в части составления бюджетной отчетности, установлено следующее:
- Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя (ф. 0503230)
сформирован в соответствии с п. 283-285 Инструкции 191н, с приложением Справки о
наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах. Кроме этого, согласно стр. 170
гр. 7 ф. 0503230 у Департамента имеются средства во временном распоряжении в сумме
197,0 тыс. рублей. При этом, согласно разделу 5 Пояснительной записки в соответствии с
п. 8 Инструкция 191н Департаментом не представлена ф. 0503178, так как не имеет
числового значения.
При составлении годовой бюджетной отчетности за 2014 год Департаментом не
сформированы «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных
средств» (ф. 0503178) при их наличии, что не согласуется с п. 173 Инструкции 191н;
- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) сформирована в соответствии с
п. 23-34 Инструкции 191н. Справка датирована 01.01.2015, что не согласуется с п. 286
Инструкции 191н;
- в составе форм Пояснительной записки (ф. 0503160), представленная (ф. 0503169)
отражает только сумму дебиторской и кредиторской задолженности на начало года.
Вместе с тем, в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) представлена сумма
дебиторской и кредиторской задолженности на 15.07.2014 года. Указанная сумма
кредиторской задолженности на 15.07.2014 года не соответствует сумме, указанной в
Разделительном балансе главного распорядителя (ф. 0503230). В ходе внешней проверки
установлено, что показатели Сведений о дебиторской и кредиторской задолженности
(ф. 0503169) не соответствуют идентичным показателям Баланса (ф. 0503230) в части
кредиторской задолженности.
Вместе с тем, согласно Балансу (ф. 0503230) по состоянию на 01.01.2015 дебиторская
задолженность составила 6 583,3 тыс. рублей, кредиторская – 240 484,3 тыс. рублей. В
текстовой части раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности» Пояснительной
записки (ф. 0503160) отражены причины образования существенных остатков дебиторской
задолженности. Так, согласно разделу 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности»
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Пояснительной записки (ф. 0503160) дебиторская задолженность, в основном, отражает
остатки:
- по счету 1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» в сумме 6 284,3 тыс. рублей,
из них: по счету 1 206 51 000 «Расчеты по авансовым перечислениям другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации» - авансы по субвенциям органам местного
самоуправления на выполнение возложенных на них государственных полномочий по
определению персонального состава и обеспечению деятельности административных
комиссий (в сумме 3 730,9 тыс. рублей); по счету 1 206 21 000 «Расчеты по авансам по
услугам связи» - предоплата по условиям договоров за услуги связи (в сумме
2 411,6 тыс. рублей);
- по счету 1 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» в сумме 323,7 тыс. рублей
– авансирование командировочных расходов;
- по счету 1 205 00 000 «Расчеты по доходам» в сумме (-)24,6 тыс. рублей –
невыясненные платежи.
В связи с отсутствием Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф. 0503169) и некорректным пояснениям в Пояснительной записке кредиторской
задолженности, согласно проведенному анализу ф.0503230 установлено следующее: по
счетам расчетов по страховым взносам в Пенсионный фонд и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования (федеральный) наличие кредиторской
задолженности со знаком «минус» в сумме 536,7 тыс. рублей свидетельствует о нарушении
ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
Годовая бюджетная отчетность за 2014 год по основным параметрам соответствует
требованиям Инструкции №191н и является достоверной.
Служба записи актов гражданского состояния
Иркутской области (823)
Годовая бюджетная отчетность Службы за 2014 год представлена в КСП Иркутской
области 10.03.2015 года в сброшюрованном и пронумерованном виде с подтверждением
сдачи бюджетной отчетности в Министерство финансов Иркутской области, с нарушением
срока, установленного частью 2 статьи 37 Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 55ОЗ «О бюджетном процессе Иркутской области». КСП Иркутской области составлен
протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица главного бухгалтера Службы, по результатам рассмотрения которого, указанному
должностному лицу службой государственного финансового контроля объявлено устное
замечание.
Согласно перечню главных администраторов доходов областного бюджета - органов
государственной власти Иркутской области, утвержденному Законом об областном
бюджете (Приложение 5), Служба определена главным администратором доходов (код
823).
В соответствии с письмом Министерства финансов Иркутской области от 20.02.2015
№ 52/09-11/66 в годовой бюджетной отчетности Службы за 2014 год соблюдены
контрольные соотношения, установленные приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №191н.
При анализе представленной годовой бюджетной отчетности за 2014 год выявлен ряд
отступлений от требований Инструкции №191н и Разъяснений:
- в нарушение п. 9 инструкции №191н в текстовой части пояснительной записке
(ф. 0503160) имеет место отражения единиц измерения тыс. рублей.
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Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности Службы на 01.01.2015
согласно балансу (ф. 0503130) и Сведениям по дебиторской и кредиторской
задолженности (ф. 0503169) составила 248,8 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности Службы на 01.01.2015
согласно балансу (ф. 0503130) и Сведениям по дебиторской и кредиторской
задолженности (ф. 0503169) отсутствует.
КСП области отмечает, что в целях устранения замечаний, указанных в акте КСП
области № 03/65-а «по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности
службы записи актов гражданского состояния Иркутской области за 2013год», в 2014 году
Службой произведена работа с налоговыми органами по списанию кредиторской
задолженности со знаком минус (дебиторская задолженность) по счету 1 303 05 000
«Расчеты по прочим платежам в бюджет» в доход бюджета на сумму 24,4 тыс. рублей.
Утвержденные бюджетные назначения по доходам отражены в отчете об исполнении
бюджета (ф.0503127) в общей сумме 919,5 тыс. рублей, исполнение составило 1 030,6 тыс.
рублей, или 112,1% от утвержденных бюджетных назначений.
В соответствии с Законом об областном бюджете расходы Службы предусмотрены в
сумме 204 181,5 тыс. рублей. Уточненной сводной бюджетной росписью областного
бюджета на 2014год расходы Службы установлены в сумме 205 034,8 тыс. рублей, что на
853,3 тыс. рублей (0,4%) больше бюджетных назначений, утвержденных законом об
областном бюджете.
Не исполнены бюджетные назначения по подпрограмме «Осуществление
государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской
области» на 2014 – 2016 годы (КЦСР 60Д0000) в сумме 118,7 тыс. рублей (за счет
превышения предельной величины базы для начисления страховых взносов).
Годовая бюджетная отчетность за 2014 год по основным параметрам соответствует
требованиям Инструкции №191н и является достоверной.
Служба по тарифам Иркутской области (824)
Годовая бюджетная отчетность Службы за 2014 год представлена в КСП области
26.02.2015 сопроводительным письмом от 26.02.2015 № 79-37-543/15 в сброшюрованном и
пронумерованном виде, в срок, установленный частью 2 статьи 37 Закона о бюджетном
процессе.
В соответствии со служебной запиской министра финансов Иркутской области от
20.02.2015 № 52/09-11/67 в годовой бюджетной отчетности Министерства за 2014 год
соблюдены контрольные соотношения, особенности составления и предоставления
годовой бюджетной отчетности. Отчетность представлена в полном объеме в
установленные сроки.
В нарушение п.4 инструкцией о порядке составления и предоставления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н, п.1.3
разъяснений об особенностях составления и представления годовой бюджетной
отчетности и сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и
автономных учреждений главными администраторами средств областного бюджета за
2014 год (письмо Министерства финансов области от 20.01.2015 № 52/09-11/15) формы
отчетности представлены не в сброшюрованном виде.
Показатели Отчета ф. 0503127 сформированы согласно п. п. 60 – 62 Инструкции
№ 191н до заключительных операций по закрытию счетов при завершении финансового
года.
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В соответствии с приложением № 5 к Закону об областном бюджете за Службой
закреплены полномочия главного администратора доходов областного бюджета (код 824).
Согласно данным ф. 0503127 за 2014 год доходы бюджета исполнены в сумме
1 752,99 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 1 219,1 тыс. рублей или 143,8 %
от годовых назначений.
Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов» Службе утвержден общий объем расходов в сумме 65 344,2 тыс.
рублей.
Показатели сводной бюджетной росписи по ГРБС (код 824) согласно форме 0503163
«Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета»
соответствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным Законом области «Об
областном бюджете на 2014 годи плановый период 2015 и 2016 годов».
Исполнение по расходам составило 64 656,8 тыс. рублей или 98,9 % от утвержденных
бюджетных назначений.
Неиспользованные бюджетные назначения по состоянию на 01.01.2015 составили
687,4 тыс. рублей. Согласно ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета», ф. 0503160
«Пояснительная записка» причинами отклонения от плановых бюджетных назначений
являются, регрессия при начислении страховых взносов на оплату труда, неполное
исполнение по статье «коммунальные услуги» по причине теплой зимы, по причине
отсутствия специалистов в некоторых МО.
Годовая бюджетная отчетность Службы за 2014 год по основным параметрам
соответствует требованиям Инструкции №191н и является достоверной.
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области (827)
Годовая бюджетная отчетность Аппарата Губернатора за 2014 год представлена в
КСП области, в срок, установленный частью 2 статьи 37 Закона о бюджетном процессе.
В нарушение п. 152 Инструкции № 191н в состав Пояснительной записки не
включены Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица № 1), Сведения о
мерах по повышению эффективности (Таблица №2), являющиеся обязательными к
представлению в составе формы 0503160. Соответственно в годовой бюджетной
отчетности не в полной мере отражена информация об основных направлениях
деятельности Аппарата Губернатора и его подведомственных учреждений необходимая
при составлении раздела 1 «организационная структура субъекта бюджетной отчетности»;
информация о принятых мерах по повышению эффективности расходования бюджетных
средств и достигнутом результате необходимая при составлении раздела 2 «результаты
деятельности субъекта бюджетной отчетности».
В нарушение п.11.1 Инструкциями 191н в составе годовой бюджетной отчетности
ГАБС не представлен Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128).
В Таблице №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля» как к
пояснительной по ф.0503160 так и к пояснительной ф.0503760 отражена информация о
проведении контрольных мероприятий по предварительному, текущему и последующему
типу контроля. КСП области отмечает, что в данной таблице подлежат отражению
сведения с учетом требований статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, определяющих, что
внутренний финансовый контроль является важной составляющей этапов составления и
исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета
ГАБС и подведомственных ему получателей бюджетных средств.
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Согласно приложению 5 к Закону об областном бюджете Аппарата Губернатора
является главным администратором доходов областного бюджета (глава 827).
В соответствии с Законом о бюджете аппарат Губернатора уполномочен
осуществлять администрирование доходов по 12-ти кодам бюджетной классификации.
Утвержденные бюджетные назначения по доходам в Отчете об исполнении бюджета
(ф.0503127) отражены в общей сумме 97 871,8 тыс. рублей, исполнение составило
100 376,6 тыс. рублей, или 102,6% от плановых назначений.
Законом о бюджете (приложение 14) Аппарат Губернатора определен главным
распорядителем бюджетных средств с общим объемом расходов в сумме 766 089,7 тыс.
рублей.
В Сведениях об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф.
0503163) аппаратом Губернатора отражены утвержденные на отчетный финансовый год
законом о бюджете, объемы бюджетных назначений в сумме 658 412,7 тыс. рублей, что
соответствует первоначальной редакции Закона. Объемы бюджетных назначений,
утвержденные бюджетной росписью Аппарата как ГРБС на отчетный финансовый год с
учетом внесенных в нее изменений на отчетную дату (01.01.2015) составили 773 894,5 тыс.
рублей. Увеличение бюджетных назначений за отчетный финансовый год произошло на
115 481,8 тыс. рублей.
По данным 2 раздела «Расходы бюджета» Отчета об исполнении (ф.0503127) лимиты
бюджетных обязательств до аппарата Губернатора доведены в полном объеме и
соответствуют объему бюджетных назначений утвержденных бюджетной росписью –
773 894,5 тыс. рублей.
Исполнение по расходам составило 740 244,8 тыс. рублей, или 95,6 % от
утвержденных назначений и лимитов бюджетных обязательств. Не исполнено 33 649,7
тыс. рублей.
Текстовая часть Пояснительной записки не содержат информацию о причинах
неисполнения бюджетных назначений.
Остаток по счету 0 204 30 000 «Акции и иные формы участия в капитале» в сумме
6 355,8 тыс. рублей соответствует сумме числящейся в сводном балансе областных
государственных автономных учреждений, подведомственных Аппарату Губернатора по
счету 0 210 06 000 «Расчеты с учредителями» (6 355,8 тыс. рублей). Объем финансовых
вложений учредителя в подведомственные автономные учреждения увеличился на 3 971,0
тыс. рублей, причины изменений (образование ОГАУ «Информационно-технический
центр Иркутской области» и наделение подведомственного учреждения недвижимым и
движимым имуществом) в текстовой части пояснительной записке не отражены. По счету
0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» увеличение остатков составило 14 203,2 тыс.
рублей (начало года 28 071,8 тыс. рублей, на конец года 42 275,0 тыс. рублей).
Остатки, отраженные в Балансе (ф.0503130) взаимоувязаны со Сведениями по
дебиторской задолженности (ф. 0503169). По состоянию на 01.01.2015 числится
дебиторская задолженность, в том числе по счету 1 206 42 000 «Расчеты по авансовым
безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и
муниципальных организаций» - 41 824,9 тыс. рублей, что составляет 98,9 % от общей
суммы задолженности по счету. В текстовой части Пояснительной записки в разделе 4
«Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» не
отражены причины и условия образования дебиторской задолженности, увеличения по
сравнению с остатками на конец прошлого отчетного периода.
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По счетам расчетов по страховым взносам в Пенсионный фонд и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования (федеральный и территориальный) наличие
кредиторской задолженности со знаком «минус» свидетельствует о нарушении ст. 15
Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
Общая сумма переплаты страховых взносов составила 1 112,5 тыс. рублей ((-) 143,2
тыс. рублей + (-) 3,9 тыс. рублей + (-) 940,1 тыс. рублей + (-) 25,3 тыс. рублей).
КСП области сверены взаимозависимые показатели бюджетной и бухгалтерской
отчетности:
- остаток отраженный в балансе по счету 0 204 33 000 «Участие в государственных
(муниципальных) учреждениях» у учредителя, с остатком отраженным в сводном балансе
по счету 0 210 06 000 «Расчеты с учредителем» у автономных учреждений, - показатели
идентичны (6 355,8) тыс. рублей.
В соответствии с письмом Минфина России от 19.12.2014 №02-07-07/66918 к
балансовому учету в составе непроизведенных активов по кадастровой стоимости 452,6
тыс. рублей принят земельный участок, отраженный ранее на забалансовом счете 01
«Имущество, полученное в пользование», при этом в пояснительной записке данная
информация не отражена.
Годовая бюджетная отчетность и бухгалтерская отчетность, сформированная
Аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области за 2014
год, в целом соответствует требованиям Инструкций 191н, по основным параметрам
является достоверной.
Контрольно-счетная палата Иркутской области (828)
Годовая бюджетная отчетность ГРБС направлена в КСП области для проведения
внешней проверки с соблюдением, установленного частью 2 статьи 37 Закона о бюджетном
процессе.
Годовая бюджетная отчетность КСП области за 2014 год принята Министерством
финансов Иркутской области в полном объеме предусмотренных форм и в срок,
установленный приказом министерства финансов Иркутской области от 12.12.2014 № 76нмпр «О сроках представления сводной бюджетной отчетности об исполнении областного
бюджета за 2014 год, месячной и квартальной отчетности в 2015 году» (служебная записка о
принятии годовой бюджетной отчетности за 2014 год от 26.02.2015 № 52/09-11/47).
Законом Иркутской области 11.12.2013 № 113 - ОЗ «Об областном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в последней редакции от 12.12.2014) и
уточненной сводной росписи областного бюджета на 2014 год (далее - Закон о бюджете на
2014 год) КСП области определена главным администратором доходов областного бюджета
(код 828) и главным распорядителем бюджетных средств (код 828).
В соответствии с Закону об областном бюджете (в последней редакции от 12.12.2014) и
уточненной сводной росписи областного бюджета на 2014 год, КСП области является
главным распорядителем бюджетных средств в объеме 53 395,3 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности Министерства на 01.01.2015
согласно балансу (ф. 0503130) и Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф. 0503169) составила 1,5 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности КСП области на 01.01.2015
согласно балансу (ф. 0503130) и Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф. 0503169) составила 315,8 тыс. рублей со знаком «минус». За 2014 год кредиторская
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задолженность уменьшилась на 75% (с - 1 264,2 тыс. рублей на 01.01.2014 до – 315,8 тыс.
рублей на 01.01.2015).
Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127) расходы КСП области
исполнены в сумме 51 355,9 тыс. рублей, или на 96,2 % от плановых назначений.
Не исполнены бюджетные назначения на сумму 2 039,4 тыс. рублей, из них по разделу
01 «Общегосударственные вопросы» на сумму 2 037,5 тыс. рублей.
Как следует из текстовой части пояснительной записки к бюджетной отчетности
(ф. 0503160) отклонение исполнения от показателей уточненной бюджетной росписи
связано с «оптимизацией расходов в отчетном периоде».
Годовая бюджетная отчетность КСП Иркутской области за 2014 год по основным
параметрам соответствует требованиям Инструкции №191н и является достоверной.
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Иркутской области (829)
Годовая бюджетная отчетность для проведения внешней проверки за 2014 год
представлена в адрес КСП области 27.02.2015 (письмо № 92-37-233/01/15).
Согласно перечню главных администраторов доходов областного бюджета - органов
государственной власти Иркутской области, утвержденному Законом об областном
бюджете (Приложение 5), Министерство являлось главным администратором доходов (код
829) по 3 кодам доходов бюджетной классификации.
В соответствии со служебной запиской министра финансов Иркутской области от
27.02.2014 № 52/09-11/60 в годовой бюджетной отчетности Министерства за 2014 год
соблюдены контрольные соотношения, особенности составления и предоставления
годовой бюджетной отчетности. Отчетность представлена в полном объеме в
установленные сроки.
Баланс главного распорядителя средств бюджета на 01 января 2015 года сформирован
согласно п.п. 12 – 21 Инструкции № 191н с соблюдением всех контрольных соотношений.
В активе баланса по разделу 1 «Нефинансовые активы» по состоянию на 01.01.2015
числится основных средств на сумму 8 174,5 тыс. рублей, амортизация ОС – 6 222,5 тыс.
рублей (76,1% от балансовой стоимости), что соответствует показателям формы 0503168
«Сведения о движении нефинансовых активов». Итог по разделу 1 «Нефинансовые
активы» по состоянию на начало года составил 2 931,7 тыс. рублей, на конец отчётного
периода – 2 627,0 тыс. рублей.
По разделу 2 баланса «Финансовые активы» на конец отчетного периода числятся
расчеты по выданным авансам (счет 020600000) в сумме 330,0 тыс. рублей и расчеты с
подотчетными лицами (счет 020800000) в сумме (-) 2,3 тыс. рублей, что соответствует
сведениям по дебиторской задолженности (ф. 0503169) По разделу 3 баланса
«Обязательства» на конец отчетного периода числится кредиторская задолженность в
сумме (-) 270,1 тыс. рублей, в том числе:
- расчеты по принятым обязательствам – 210,9 тыс. рублей,
- расчеты по платежам в бюджет (-) 476,1 тыс. рублей;
- прочие расчеты с кредиторами (-) 4,9 тыс. рублей.
Показатели отчета (ф. 0503127) сформированы согласно п.п. 60 – 62 Инструкции №
191н до заключительных операций по закрытию счетов при завершении финансового года.
В отчете (ф. 0503127) отражены показатели в следующей структуре: доходы бюджета;
расходы бюджета; источники финансирования дефицита бюджета по кодам бюджетной
классификации Российской Федерации.
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Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов» за Министерством закреплены полномочия главного администратора
доходов областного бюджета (код 829).
Общий объем расходов Министерства на 2014 год утвержден Законом Иркутской
области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в
сумме 49 965,4 тыс. рублей. В отчете (ф.0503127) утвержденные бюджетные ассигнования
и ЛБО отражены в сумме 50 455,4 тыс. рублей, что на 490,0 тыс. рублей превышает
утвержденные бюджетные ассигнования, предусмотренные Законом о бюджете.
По счетам расчетов по страховым взносам в Пенсионный фонд и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования (федеральный и территориальный) наличие
кредиторской задолженности в сумме 1,25 тыс. рублей со знаком «минус» свидетельствует
о нарушении ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
По состоянию на 01.01.2015 неиспользованные назначения составили 1 891,7 тыс.
рублей. Причины не исполнения бюджетных назначений в пояснительной записке
(ф.0503160) не отражены.
Годовая бюджетная отчетность Министерства за 2014 год по основным параметрам
соответствует требованиям Инструкции №191н и является достоверной.
Служба государственного жилищного и строительного надзора
Иркутской области (830)
Годовая бюджетная отчетность Службы за 2014 год представлена в Контрольносчетную палату области 10.03.2015 с нарушением срока, установленного ст. 37 Закона
Иркутской области от 23.07.2008 № 55-ОЗ «О бюджетном процессе Иркутской области».
КСП Иркутской области составлен протокол об административном правонарушении в
отношении должностного лица - главного бухгалтера Службы, по результатам
рассмотрения которого, указанному должностному лицу службой государственного
финансового контроля объявлено устное замечание.
Приложением № 5 к Закону об областном бюджете, Служба наделена полномочиями
главного администратора доходов областного бюджета (код 830).
Служба в 2014 году выполняла функции главного распорядителя бюджетных средств,
в соответствии с приложением № 14 Закону об областном бюджете на общую сумму 91
275,8 тыс. рублей.
При составлении текстовой части пояснительной записки ф. 0503160 не соблюдено
требование п. 152 Инструкции № 191н в части заголовка раздела 4 пояснительной
записки. Согласно Инструкции раздел 4 должен иметь заголовок «Анализ показателей
бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности», в то время как в
пояснительной записке имеет место заголовок раздела 4 «Анализ показателей финансовой
отчетности субъекта бюджетной отчетности». Баланс главного распорядителя средств
бюджета на 01 января 2015 года (ф.0503130) сформирован согласно п.п. 12 – 21
Инструкции № 191н с соблюдением всех контрольных соотношений. Валюта Баланса на
конец отчетного периода» - 811,3 тыс. рублей, что на 405,9 тыс. рублей больше, чем
валюта баланса на начало года (405,4 тыс. рублей).
В активе баланса по разделу I «Нефинансовые активы» на 01.01.2014 числится
основных средств на сумму 9 740,1 тыс. рублей, амортизация ОС – 9 302,2 тыс. рублей.
(95,5% от балансовой стоимости), материальные запасы – 376,8 тыс. рублей,. Итог по
разделу I «Нефинансовые активы» по состоянию на начало года составил 402,7 тыс.
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рублей, на конец отчетного периода – 814,7 тыс. тыс. рублей. Увеличение стоимости
нефинансовых активов составило 412,0 тыс. рублей (в 2 раза).
По разделу II Баланса «Финансовые активы» на конец отчетного периода числятся
дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 (-) 3,5 тыс. рублей (на начало года
2,7 тыс. рублей). Причины сложившейся на конец года дебиторской задолженности
раскрыты в разделе 4 «Анализ показателей финансовой отчетности» пояснительной
записке (ф.0503160). Согласно Балансу задолженность сложилась по авансам, выданным –
344,0 рубля, по расчетам с подотчетными лицами – (-) 3,8 тыс. рублей.
Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) на
начало и конец 2014 года нереальная к взысканию, просроченная дебиторская
задолженность отсутствовала.
По разделу III баланса «Обязательства» на начало года числилась кредиторская
задолженность в сумме 13,7 тыс. рублей, в течение года задолженность увеличилась в 17,2
раза и составила 237,1 тыс. рублей, что соответствует показателям ф. 0503169 «Сведения о
дебиторской и кредиторской задолженности» и данным пояснительной записки ф.
0503160, в том числе по счетам:
- 03 02 00000 расчеты по принятым обязательствам – 40,3 тыс. рублей (увеличение в
2,9 раза на 26,5 тыс. рублей).
- расчеты по платежам в бюджет (03 03 00000) – 196,8 тыс. рублей (на начало года (-)
0,03 рубля), что соответствует показателям ф. 0503169 «Сведения о дебиторской и
кредиторской задолженности» и данным пояснительной записки ф. 0503160, из них:
- расчеты по налогу с физических лиц – 11,6 тыс. рублей (на начало года
отсутствовала);
- расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством - (-) 44,7 тыс. рублей (на начало
года (-) 0,03 рубля);
- расчеты по налогу на добавленную стоимость – 2,3 тыс. рублей;
- расчеты по иным платежам в бюджет – 14,9 тыс. рублей;
- расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату
страховой части трудовой пенсии – 230,0 тыс. рублей (на начало года отсутствовала).
По составлении пояснительной записки не соблюдены требования разъяснений
Министерства финансов Иркутской области об особенностях составления и
представления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности
государственных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами
средств областного бюджета за 2014 год (письмо от 20.01.2015 № 52/09-11/15) в части
указания причин образования существенных остатков дебиторской и кредиторской
задолженности, и указания мер, принятых (принимаемых) для ее урегулирования.
Просроченная (нереальная к взысканию) дебиторская и кредиторская задолженность
отсутствует).
Согласно приложению 14 к Закону об областном бюджете в первоначальной (от
11.12.2013) и окончательной редакции (от 12.12.2014) бюджетные ассигнования по коду
ГРБС 830 утверждены в сумме 91 275,8 тыс. рублей.
Согласно данным раздела 2 формы 0503127 по расходам утверждено бюджетных
назначений и доведено лимитов бюджетных обязательств на 2014 год – 91 685,8 тыс.
рублей, что на 410,0 тыс. рублей больше утвержденной Законом о бюджете области на
2014 год. Уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета, утвержденной
министром финансов Иркутской области 30.12.2014, утверждены бюджетные
ассигнования по коду ГРБС 830 на 2014 в сумме 91 685,8 тыс. рублей.
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Исполнение расходов по состоянию на 01.01.2015 составило 91 097,1 тыс. рублей или
99,4% от годовых бюджетных назначений. Как показала проверка при составлении
ф.0503164 «Сведения об исполнении бюджета» за 2014 год Службой не соблюдены
требования п. 3.5.2. Разъяснений. В графе 7 «Причины отклонений от планового
(прогнозного) показателя» Сведений ф. 0503164 отражаются код и наименование
причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений. Как показала проверка в
представленной форме не отражено неисполнение бюджета по КБК 830050560Б0100, по
которому исполнение составило 82,9 %. Текстовая часть пояснительной записки так же не
содержит информации о причинах неисполнения бюджета.
В отступление от требований п.4 ст.160.2-1 Бюджетного кодекса достоверность
представленной бюджетной отчетности за 2014 года не подтверждена органом
внутреннего финансового аудита Службы.
Годовая бюджетная отчетность Службы за 2014 год, в целом, соответствует
требованиям Инструкции №191н, по основным параметрам является достоверной.
Министерство экономического развития Иркутской области (831)
Годовая бюджетная отчетность Министерства за 2014 год представлена в Контрольносчетную палату области в сброшюрованном и пронумерованном виде с подтверждением
сдачи бюджетной отчетности в министерство финансов Иркутской области, без нарушения
срока, установленного частью 2 статьи 37 Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 55-ОЗ
«О бюджетном процессе Иркутской области».
В соответствии с письмом Министерства финансов Иркутской области от 20.02.2015
№ 52/09-11/71 в годовой бюджетной отчетности министерства экономического развития за
2014 год соблюдены контрольные соотношения, установленные приказом Минфина РФ от
28.12.2010 №191н.
КСП области отмечает, что замечания указанные в акте КСП области от 25.03.2013
№ 01/85-а «по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности
министерства экономического развития Иркутской области за 2013 год» были учтены при
составлении годовой бюджетной отчетности за 2014 год, вместе с тем при анализе
представленной годовой бюджетной отчетности за 2014 год выявлен ряд отступлений от
требований Инструкции №191н и Разъяснений:
- в отступление от п. 172 в приложении к пояснительной записке «Сведения об
использовании информационно – коммуникационных технологий» (ф. 0503177)
показатели в графе 4, строке 900 не соответствуют данным о расходах на информационно
– коммуникационные технологии отчета об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников
финансирования
дефицита
бюджета,
главного
администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503127) на сумму 534,5 тыс. рублей (38 794,8 тыс.
рублей (ф. 0503177) – 39 329,3 тыс. рублей (ф. 0503127).
Согласно требованиям п. 152 Инструкции № 191н Разделы пояснительной записки
должны иметь следующие заголовки: раздел 1 «Организационная структура субъекта
бюджетной отчетности», раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной
отчетности», раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности», раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности», раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной
отчетности», в нарушение п. 152 Министерством указаны заголовки разделов
Пояснительной записки не соответствующие Инструкции № 191н, а именно:
«Организационная структура бюджетной отчетности», «Результаты деятельности
бюджетной отчетности», «Анализ отчета об исполнении бюджетной отчетности», «Анализ
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показателей финансовой отчетности», «Прочие вопросы деятельности бюджетной
отчетности».
Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности Министерства на 01.01.2015
согласно балансу (ф. 0503130) и Сведениям по дебиторской и кредиторской
задолженности (ф. 0503169) составила 3 535,4 тыс. рублей.
Отрицательный результат по дебиторской задолженности сложился за счет остатка
неиспользованных средств, поступивших на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства из
федерального бюджета, отраженного по счету 020551000 «Расчеты по поступлениям от
других бюджетов бюджетной системы РФ» в сумме 81 921,0 тыс. рублей со знаком
«минус».
Без учета остатка по счету 020551000 реальная дебиторская задолженность составила
85 456,4 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности Министерства на
01.01.2015 согласно балансу (ф. 0503130) и Сведениям по дебиторской и кредиторской
задолженности (ф. 0503169) составила 501,5 тыс. рублей со знаком «минус», в том числе:
- по расчетам по принятым обязательствам (счет 030200000) – 914,0 тыс. рублей.
В соответствии с пояснительной запиской к отчету Министерства:
- по счету 0303 01 000 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» по состоянию
на 01.01.2015 числится дебиторская задолженность (переплата по налогу на доходы
физических лиц) в общей сумме 452,8 тыс. рублей со знаком «минус», из них по
министерству в сумме 353,9 тыс. рублей со знаком «минус», по агентству по туризму
Иркутской области в сумме 98,9 тыс. рублей.
Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) переплата по НДФЛ по Министерству
произошла в декабре 2012 года в связи с дважды произведенным платежом по НДФЛ за
ноябрь 2012 года. В бухгалтерском отчете за 2013 год сумма переплаты НДФЛ ошибочно
отражена по счету 030302000. В 2013 году Министерством перечисление НДФЛ
производилось с учетом суммы переплаты, без сверки суммы задолженности.
Согласно уведомлению о вызове налогоплательщика ИФНС по правобережному
округу г. Иркутска от 29.07.2014 № 18473, установлено не перечисление (неполное
перечисление) НДФЛ за 2013 год.
По мнению КСП области, в целях установления суммы переплаты либо недоимки по
НДФЛ за период с 2012 – 2014 годы и принятия мер по взысканию дебиторской
задолженности в доход областного бюджета, Министерству необходимо провести с ИФНС
по правобережному округу г. Иркутска сверку платежей по налогу на доходы физических
лиц.
По счетам расчетов по страховым взносам в Пенсионный фонд и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования (федеральный и территориальный) наличие
кредиторской задолженности в сумме 157,4 тыс. рублей со знаком «минус»
свидетельствует о нарушении ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования».
Согласно перечню главных администраторов доходов областного бюджета - органов
государственной власти Иркутской области, утвержденному Законом об областном
бюджете (Приложение 5), Министерство являлось главным администратором доходов (код
831) по 12 кодам доходов бюджетной классификации.
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Утвержденные бюджетные назначения по доходам отражены в отчете об исполнении
бюджета (ф.0503127) в общей сумме 205 964,3 тыс. рублей, исполнение составило 263 824,3
тыс. рублей, или 128,1% от утвержденных бюджетных назначений.
В соответствии с Законом об областном бюджете расходы Министерства
предусмотрены в сумме 1 387 189,9 тыс. рублей, что на 194 013,7 тыс. рублей больше
первоначально утвержденных. Уточненной сводной бюджетной росписью областного
бюджета на 2014год расходы Министерства установлены в сумме 1 434 025,7 тыс. рублей,
что на 46 835,8 тыс. рублей (3,4%) больше бюджетных назначений, утвержденных законом
об областном бюджете.
Согласно отчету об исполнении бюджета (ф.0503127) расходы Министерства
исполнены в сумме 1 252 801,9 рублей, или на 87,4 % от плановых назначений.
Не исполнены бюджетные назначения на сумму 181 223,8 тыс. рублей.
Годовая бюджетная отчетность Министерства за 2014 год по основным параметрам
соответствует требованиям Инструкции №191н и является достоверной.
Служба государственного финансового контроля (832)
Годовая бюджетная отчетность для проведения внешней проверки за 2014 год
представлена Службой в адрес КСП области своевременно 02.03.2015 (письмо № 85-37368/15).
Согласно Перечню главных администраторов доходов областного бюджета - органов
государственной власти Иркутской области, утвержденному Законом об областном
бюджете, Служба является главным администратором доходов (код 832) по 4 кодам
доходов бюджетной классификации.
Баланс главного распорядителя средств бюджета на 01 января 2015 года сформирован
согласно п.п. 12 – 21 Инструкции № 191н с соблюдением всех контрольных соотношений.
В графах «На начало года» отражены данные по активу и пассиву в сумме 1 172,7 тыс.
рублей, что соответствует стоимости активов, обязательств и финансового результата,
отраженных в графе «На конец отчетного периода» предыдущего года (2013 года).
В активе баланса по разделу 1 «Нефинансовые активы» по состоянию на 01.01.2015
числится основных средств на сумму 5 010,9 тыс. рублей, амортизация основных средств –
4 509,1 тыс. рублей, что соответствует показателям формы 0503168 «Сведения о движении
нефинансовых активов». Итог по разделу 1 «Нефинансовые активы» по состоянию на
начало года составил 838,4 тыс. рублей, на конец отчётного периода – 655,4 тыс. рублей.
По разделу 2 баланса «Финансовые активы» на конец отчетного периода числятся расчеты
по выданным авансам в сумме 18,6 тыс. рублей (счет 020600000), что соответствует
сведениям по дебиторской задолженности (ф. 0503169). Согласно разделу 4 пояснительной
записки (ф. 0503160) дебиторская задолженность в сумме 18,6 тыс. рублей является
текущей.
По разделу 3 баланса «Обязательства» на конец отчетного периода числится
задолженность в сумме (– 7,9 тыс. рублей) по расчетам по страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством (счет 030302000) за счет оплаты больничных листов в декабре 2014 года.
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) содержат
обобщенные данные о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности
в разрезе видов расчетов и подтверждены соответствующими регистрами бюджетного
учета, главной книгой, увязаны с данными Баланса (ф. 0503130) и данным пояснительной
записки ф. 0503160.
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Показатели Отчета ф. 0503127 сформированы согласно п.п. 60 – 62 Инструкции
№ 191н до заключительных операций по закрытию счетов при завершении финансового
года.
Законом о бюджете за Службой закреплены полномочия главного администратора
доходов областного бюджета (код 832).
По данным ф. 0503127 доходы за 2014 год исполнены в сумме 4 970,1 тыс. рублей или
221,8 % от годовых назначений. Превышение утвержденных бюджетных назначений
сложилось за счет перевыполнения плана по прочим поступлениям от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты
субъектов РФ в сумме 2 729,5 тыс. рублей в связи с тем, что не проведена корректировка
плановых показателей по суммам, поступившим в период с 18.09.2014 по 31.12.2014 года.
Общий объем расходов по Службе на 2014 год утвержден Законом Иркутской области
«Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в сумме
53 917,6 тыс. рублей. В отчете ф.0503127 утвержденные бюджетные ассигнования и ЛБО
отражены в сумме
53 917,6 тыс. рублей, что соответствует уточненной сводной
бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 16.12.2014 года.
Исполнены расходы по данным годовой отчетности (форма 0503127) в сумме
53115,7 тыс. рублей или на 98,5 % от плана.
По состоянию на 01.01.2015 неиспользованные назначения бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств составили в сумме 801,9 тыс. рублей. Бюджетные
ассигнования не использованы в связи с оптимизацией расходов по найму жилых
помещений, отсутствия необходимости проведения ремонта имущества, а также в связи с
тем, что страховые взносы перестают начислять с момента достижения суммы выплат и
вознаграждений в пользу физического лица 624 тыс. рублей. Включение в смету расходов
на ремонт имущества (70 тыс. рублей) при отсутствии потребности свидетельствует о
несоблюдении принципа достоверности бюджета (статья 37 БК РФ).
Законом
об областном бюджете финансирование расходов на обеспечение
деятельности Службы предусмотрено в рамках государственной программы Иркутской
области «Совершенствование механизмов экономического развития на 2014-2018 годы»
(постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 448-пп).
Форма 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» не
представлена, согласно информации, отраженной в Пояснительной записке (ф. 0503160),
форма не представлена из-за того, что «реализация целевых программ не предусмотрена».
В целом, годовая бюджетная отчетность службы государственного финансового
контроля за 2014 год по основным параметрам соответствует требованиям Инструкции
№191н и является достоверной.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области (836)
Годовая бюджетная отчетность для проведения внешней проверки за 2014 год
представлена в адрес КСП области 02.03.2015 (письмо № 217-руп).
В соответствии с письмом министерства финансов Иркутской области от 20.02.2015
№ 52/09-11/76 годовая бюджетная отчетность за 2014 год Уполномоченного представлена
в полном объеме предусмотренных форм, но с нарушением срока сдачи, установленного
приказом министерства финансов Иркутской области от 12.12.2014 № 76н-мпр «О сроках
представления сводной бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета за 2014
год, месячной и квартальной отчетности в 2015 году» (срок – 04.02.2015, отчетность сдана
– 11.02.2015)
Согласно Перечню главных администраторов доходов областного бюджета - органов
государственной власти Иркутской области, утвержденному Законом об областном
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бюджете (Приложение 5), Уполномоченный является главным администратором доходов
(код 836) по 3 кодам доходов бюджетной классификации.
Баланс главного распорядителя средств бюджета на 01 января 2015 года сформирован
согласно п.п. 12 – 21 Инструкции № 191н с соблюдением всех контрольных соотношений.
В графах «На начало года» данные по активу и пассиву отсутствуют, так как
государственный орган Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской
области образован в 2014 году.
В активе баланса по разделу 1 «Нефинансовые активы» по состоянию на 01.01.2015
числится основных средств на сумму 856,240 тыс. рублей, амортизация ОС – 530,740 тыс.
рублей. (61,9% от балансовой стоимости), что соответствует показателям формы 0503168
«Сведения о движении нефинансовых активов». Итог по разделу 1 «Нефинансовые
активы» по состоянию на начало года составил - на конец отчётного периода – 360,897
тыс. рублей.
По разделу 2 баланса «Финансовые активы» на конец отчетного периода числятся
расчеты по выданным авансам (счет 020600000) в сумме 9,991 тыс. рублей и расчеты с
подотчетными лицами (счет 020800000) в сумме (-20,583) тыс. рублей, что соответствует
сведениям по дебиторской задолженности (ф. 0503169).
По разделу 3 баланса «Обязательства» на конец отчетного периода числится
кредиторская задолженность:
в сумме (-3,426) тыс. рублей по расчетам по принятым обязательствам (согласно
информации из раздела 4 пояснительной записки задолженность образовалась по оплате за
услуги телефонной связи и интернет);
в сумме (-8,991) тыс. рублей по расчетам по налогу на доходы физических лиц;
в сумме (-11,120) тыс. рублей по расчетам по страховым взносам на обязательное
социальное страхование;
в сумме (-4,201) тыс. рублей по расчетам по страховым взносам на медицинское и
пенсионное страхование.
Показатели Отчета ф. 0503127 сформированы согласно п.п. 60-62 Инструкции
№ 191н до заключительных операций по закрытию счетов при завершении финансового
года.
Общий объем расходов Уполномоченного на 2014 год утвержден Законом об
областном бюджете в сумме 10 621 тыс. рублей. В отчете ф.0503127 утвержденные
бюджетные ассигнования и ЛБО отражены в сумме 10 621 тыс. рублей, что соответствует
бюджетным ассигнованиям, предусмотренным Законом об областном бюджете (в
редакции от 12.12.2014).
По данным ф.0503127 ЛБО на 2014 год доведены до Уполномоченного в сумме
10 621 тыс. рублей и исполнены на 97,22% (10 326,1 тыс. рублей). По состоянию на
01.01.2015 неиспользованные назначения составили 294,9 тыс. рублей. Из представленной
таблицы № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона о бюджете» не
исполнение бюджетных ассигнований связано с отсутствием фактической потребности
(денежные средства не востребованы).
В ходе анализа показателей отчета о финансовых результатах деятельности (ф.
0503121) установлено, что принятые бюджетные обязательства Уполномоченного по
КОСГУ 212 (командировочные расходы) превышают доведенный объем лимитов
бюджетных обязательств на 3,6 тыс. рублей, что не соответствует ч.3 ст. 219 БК РФ.
По основным параметрам годовая бюджетная отчетность Уполномоченного за 2014
год соответствует требованиям Инструкции №191н и является достоверной.
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Министерство транспорта Иркутской области (834)
Годовая бюджетная отчетность для проведения внешней проверки за 2014 год
представлена Министерством в адрес КСП области 05.03.2015 (письмо № 58-37-1239/5) с
нарушением срока, установленного пунктом 2 статьи 37 Закона Иркутской области от
23.07.2008 № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области».
В соответствии с Законом об областном бюджете Министерство является главным
распорядителем бюджетных средств (835), а также администратором доходов областного
бюджета по 14 кодам доходов бюджетной классификации.
В 2014 году министерство имело подведомственное учреждение – областное
государственное казенное учреждение «Центр транспорта Иркутской области (далее –
ОГКУ «Центр транспорта»).
С 1 февраля 2015 года согласно постановлению Правительства Иркутской области от
25.11.2014 № 590-пп Министерство транспорта присоединено к министерству жилищной
политики и энергетики Иркутской области.
В соответствии со служебной запиской министерства финансов Иркутской области от
20.02.2015 № 52/09-11/73 в годовой бюджетной отчетности министерства за 2014 год
соблюдены контрольные соотношения, соблюдены особенности составления и
предоставления годовой бюджетной отчетности, отчетность представлена в полном объеме
в установленные сроки.
Достоверность представленной бюджетной отчетности 2013 года органом
внутреннего финансового аудита Министерства транспорта не подтверждена.
Баланс главного распорядителя средств бюджета на 01.01.2015 года сформирован
согласно п.п. 12 – 21 Инструкции № 191н с соблюдением всех контрольных соотношений.
В графах «На начало года» отражены данные по активу и пассиву в сумме 19 497,4 тыс.
рублей, что соответствует стоимости активов, обязательств и финансового результата,
отраженных в графе «На конец отчетного периода» предыдущего года (2013 года).
В активе баланса по разделу 1 «Нефинансовые активы» по состоянию на 01.01.2015
числится основных средств на сумму 24 792,3 тыс. рублей, амортизация основных средств
– 7 424,3 тыс. рублей, что соответствует показателям формы 0503168 «Сведения о
движении нефинансовых активов». Итог по разделу 1 «Нефинансовые активы» по
состоянию на начало года составил 19 497,4 тыс. рублей, на конец отчётного периода –
17 504,2 тыс. рублей.
По разделу 2 баланса «Финансовые активы» на конец отчетного периода числятся
расчеты по выданным авансам в сумме 13,4 тыс. рублей (счет 020600000), что
соответствует сведениям по дебиторской задолженности (ф. 0503169).
По разделу 3 баланса «Обязательства» на конец отчетного периода числится
задолженность в сумме (– 29,2 тыс. рублей) по расчетам по платежам в бюджеты (счет
030303000). Задолженность выявлена в результате проверки, проведенной Министерством
в ОГКУ «Центр транспорта».
Показатели Отчета ф. 0503127 сформированы согласно п.п. 60 – 62 Инструкции
№ 191н до заключительных операций по закрытию счетов при завершении финансового
года. В Отчете (ф. 0503127) отражены показатели в следующей структуре: доходы
бюджета; расходы бюджета; источники финансирования дефицита бюджета по кодам
бюджетной классификации Российской Федерации.
По данным ф. 0503127 доходы за 2014 год исполнены в сумме 12 455,4 тыс. рублей
или 102,7 % от годовых назначений.
В отчете ф.0503127 утвержденные бюджетные ассигнования и ЛБО отражены в
сумме 1 135 874,6 тыс. рублей, что соответствует уточненной сводной бюджетной росписи
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областного бюджета по состоянию на 16.12.2014 года.
Законом об областном бюджете Министерство определено главным распорядителем
бюджетных средств с общим объемом бюджетных ассигнований 969 552,4 тыс. рублей, на
реализацию мероприятий в рамках 2-х государственных программ Иркутской области
("Развитие транспортного комплекса Иркутской области" и "Социальная поддержка
населения") и 1 государственной программы РФ «Доступная среда». С учетом изменений,
внесенных Законом Иркутской области от 23.04.2014 № 40- ОЗ, бюджетные ассигнования
Министерству увеличены на сумму 166 322,2 тыс. рублей и составили 1 135 874,6 тыс.
рублей.
В отступление от требований п.162 Инструкции №191н, в графе 5 Сведений об
изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503163), при
указании причин внесенных уточнений отсутствуют ссылки на правовые основания их
внесения.
В ходе внешней проверки установлено несоблюдение отдельных требований
Инструкции № 191н и Разъяснений минфина области, которые не оказали существенного
влияния на достоверность бюджетной отчетности:
- в нарушение пункта 160 Инструкции 191н в ф. 0503161 «Сведения о количестве
подведомственных учреждений» не указано количество органов исполнительной власти,
являющимися получателями бюджетных средств;
- в составе Пояснительной записки не представлена ф. 0503166 «Сведения об
исполнении мероприятий в рамках целевых программ» при этом в тексте Пояснительной
записки соответствующая информация о причине отсутствия формы не отражена;
- в нарушение пункта 68 Инструкции 191н не представлена ф. 0503128 «Отчет о
принятых бюджетных обязательствах».
Согласно требованиям п. 11.1 Инструкции № 191н годовая бюджетная отчетность
Министерства представлена с соблюдением всех контрольных соотношений и по
основным параметрам соответствует требованиям Инструкции № 191н и является
достоверной.
Уполномоченный по правам ребенка Иркутской области (835)
Годовая бюджетная отчетность за 2014 год Уполномоченного представлена в КСП
области 25.02.2015 с соблюдением срока, установленного ч. 2 ст. 37 Закона Иркутской
области от 23.07.2008 №55-ОЗ «О бюджетном процессе Иркутской области» - не позднее 1
марта текущего финансового года.
В КСП представлена копия письма Министерства финансов области от 20.02.2015
№52/09-11/48, согласно которому, годовая бюджетная отчетность за 2014 год
Уполномоченным представлена в полном объеме предусмотренных форм и в
установленный срок; контрольные соотношения соблюдены.
Приложением № 5 к Закону об областном бюджете Уполномоченный определен
главным администратором доходов по следующим видам: невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты субъектов РФ и прочие неналоговые доходы субъектов
Российской Федерации.
В соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета на 2014
год (приложение № 14 к Закону об областном бюджете) Уполномоченный является
главным распорядителем средств областного бюджета.
В первоначальной редакции Закона об областном бюджете объем бюджетных
ассигнований на обеспечение деятельности Уполномоченного и его аппарата
предусмотрен по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме
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11 552,4 тыс. рублей. В окончательной редакции Закона об областном бюджете (в ред. от
12.12.2014) объем бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности
Уполномоченного и его аппарата предусмотрен по подразделу 0113 «Другие
общегосударственные вопросы» в сумме 11 452,4 тыс. рублей, по подразделу 0705
«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» в сумме
100,0 тыс. рублей. Объем неосвоенных бюджетных средств составил 35,8 тыс. рублей.
В отступление от требований п.4 ст.160.2-1 Бюджетного кодекса достоверность
представленной бюджетной отчетности за 2014 года не подтверждена органом
внутреннего финансового аудита Службы.
В ходе проверки проанализировано соблюдение требований, установленных
Инструкцией №191н и Разъяснениями в части составления бюджетной отчетности,
установлено следующее:
- составление форм бюджетной отчетности произведено в соответствии с
требованиями Инструкции №191н.
По состоянию на 01.01.2015 дебиторская задолженность составила 39,9 тыс. рублей,
кредиторская – отсутствует. Просроченной кредиторской задолженности и нереальной к
взысканию дебиторской задолженности не имеется. Причины образования дебиторской
задолженности указаны в разделе IV «Анализ показателей финансовой отчетности»
Пояснительной записки (ф. 0503160).
При анализе Пояснительной записки (ф. 0503160) установлено, что в соответствии с
п. 152 Инструкции №191н с учетом наличия расходов по подразделу 0705
«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» в разделе 2
«Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» отражена информация о
мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов. При этом, согласно
Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя (ф. 0503127) по вышеуказанному
подразделу расходы составили в сумме 81,5 тыс. рублей.
Годовая бюджетная отчетность за 2014 год по основным параметрам соответствует
требованиям Инструкции №191н и является достоверной.
Министерство юстиции Иркутской области (837)
Годовая бюджетная отчетность за 2014 год Уполномоченного представлена в КСП
области 25.02.2015 с соблюдением срока, установленного ч. 2 ст. 37 Закона Иркутской
области от 23.07.2008 №55-ОЗ «О бюджетном процессе Иркутской области» - не позднее 1
марта текущего финансового года.
Вместе с годовым отчетом Министерства, представлена копия служебной записки от
20.02.2015 №52/09-11/65 министерства финансов Иркутской области о принятии годовой
бюджетной отчетности Министерства за 2014 год, соблюдении контрольных соотношений,
установленных инструкцией 191н и Разъяснениями об особенностях составления и
представления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности
государственных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами
средств областного бюджета за 2014 год (письмо минфина области от 20.01.2015 №52/0911/15.
Согласно приложению №5 к Закону об областном бюджете в первоначальной
редакции Министерство в 2014 году включено в перечень главных администраторов
доходов областного бюджета (837).
Бюджетные назначения по доходам, запланированные Министерством и отраженные
в Отчете об исполнении бюджета (ф.0503127) в общей сумме 2 267,0 тыс. рублей,
исполнены в сумме 1 832,0 тыс. рублей.
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Законом о бюджете (в ред. от 24.10.2014, от 12.12.2014) Министерству установлен
общий объем бюджетных ассигнований в сумме 234 060,6 тыс. рублей. По итогам 2014
года расходы исполнены в сумме 226 391,5 тыс. рублей или на 96,7%.
В графе 2 Сведений об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя
бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета (ф. 0503163) отражены объемы бюджетных назначений, которые не
соответствуют, утвержденным на 2014 год Законом об областном бюджете.
Остатки, отраженные в Балансе (ф. 0503130) по счету 1 103 00 000 «Непроизведенные
активы» соответствует информации, раскрываемой в Сведениях и движении
нефинансовых активов (ф. 0503168) (п. 3.1.2.Разъяснений).
В разделе 1 «Доходы бюджета» Сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164)
отражены показатели, с указанием причин отклонения от уточненного прогноза
поступлений доходов.
По разделу 2 «Расходы бюджета» отражены показатели, по которым сумма
неисполненных назначений составляет менее 95% с указанием причин в соответствии с п.
3.5.2. Разъяснений.
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по данным ф.0503130 и
ф.0503169 по состоянию на 01.01.2015 показал, что:
дебиторская задолженность в сумме 1 380,7 тыс. рублей, отраженная в ф.0503169
совпадает с дебиторской задолженностью, отраженной по строкам 230, 260, 310, 320
Баланса (ф.0503130);
кредиторская задолженность в сумме 7 311,9 тыс. рублей, отраженная в ф.0503169,
совпадает с кредиторской задолженностью, отраженной в стр. 600 Баланса (ф.0503130),
при этом в текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160) раскрыта информация в
части значительных сумм кредиторской задолженности: по счетам 302.11 и 302.13
(расчеты по заработной плате и начисления по оплате труда) в сумме 2 513,4 тыс. рублей,
по счетам 303.07 и 303.10 (расчеты по медицинскому и пенсионному страхованию) в
сумме 2 943,9 тыс. рублей, 303.01 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» в сумме
2 217,0 тыс. рублей.
В целом, годовая бюджетная отчетность министерства юстиции Иркутской области
за 2014 год по основным параметрам соответствует требованиям Инструкции №191н и
является достоверной.
Исполнение консолидированного бюджета Иркутской области за 2014 год
Консолидированный бюджет Иркутской области исполнен по доходам в объеме
124 895 938,1 тыс. рублей, или 98,7 % к плану, в том числе безвозмездные поступления
составили 18 549 611,7 тыс. рублей, или 97,8% к плану, налоговые и неналоговые доходы
106 346 326,4 тыс. рублей, или 98,9%.
Доходы консолидированного бюджета в 2014 году увеличились на 4 590 632,7 тыс.
рублей (на 3,8%) по сравнению с 2013 годом (120 305 305,4 тыс. рублей), в основном, за
счет налоговых доходов.
Налоговые доходы консолидированного бюджета Иркутской области в первую
очередь сформированы в 2014 году за счет поступлений от налогов на доходы физических
лиц (39 909 841,6 тыс. рублей, 97,5% от плана) и налога на прибыль организаций
(29 717 816,5 тыс. рублей, 98,5% от плана).
По сравнению с 2013 годом выросли поступления налога на прибыль на 591 286,3
тыс. рублей, или на 2% , налога на доходы физических лиц на 2 823 501,8 тыс. рублей, или
на 7,6%, имущественные налоги на 1 312 029,5 тыс. рублей, или на 8,7%.
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Объем межбюджетных трансфертов, предоставленных региональному бюджету и
муниципальных образований из федерального бюджета, составил 18 272 750,6 тыс. рублей
(в 2013 году – 17 018 444,7 тыс. рублей).
Расходы консолидированного бюджета Иркутской области за 2014 год исполнены в
сумме 138 142 094,3 тыс. рублей, или с ростом 102,8%.
Суммарные доходы бюджетов муниципальных образований Иркутской области
утверждены на в объеме 66 144 323,5 тыс. рублей, исполнены в объеме 65 148 928,5 тыс.
рублей, или 98,5 %, из них безвозмездные поступления поступили в объеме 40 616 599,7
тыс. рублей, или 97,5 % к плану, налоговые и неналоговые доходы – 24 532 328,7 тыс.
рублей, или 100,1% к плану.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
Согласно статье 264.4 Бюджетного кодекса РФ внешняя проверка годового отчета об
исполнении местного бюджета осуществляется органом муниципального финансового
контроля,
сформированным
в
соответствии
с
действующим
бюджетным
законодательством.
По обращению представительного органа поселения такая проверка может
осуществляться контрольно-счетным органом муниципального района или контрольносчетным органом субъекта РФ.
на 1 апреля 2015 года из 430 муниципальных образований первого уровня Иркутской
области в 11 - созданы контрольно-счетные органы, в 383 - переданы полномочия по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на уровень
муниципальных районов, в 36 - такие полномочия не переданы на уровень муниципальных
районов.
В 2015 году из 36 муниципальных образований, в которых полномочия по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля не переданы на уровень
муниципальных
районов,
9
муниципальных
образований
воспользовались
предусмотренным статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ правом обращения в контрольносчетный орган субъекта РФ об осуществлении внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета.
КСП области проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за
2014 год в 9 муниципальных образованиях (Шелеховское, Култукское городские
поселения, Тимирязевское муниципальное образование (далее – МО), Николаевское МО,
Березовское МО, Старо-Акульшетское МО, Киренское городское поселение и т.д.) по
обращению представительных органов.
В целом представленная годовая бюджетная отчетность не позволяет сделать вывод о
ее полноте и достоверности. КСП предлагает муниципальным образованиям обеспечить
составление месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса РФ и Инструкции о порядке составления и
предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета является одним
из элементов финансового контроля и не включает в себя осуществление контроля за
исполнением местного бюджета, проведение экспертиз проектов местного бюджета,
организацию и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета и средств,
получаемых местным бюджетом, контроль за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
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В целом, Контрольно-счетная палата Иркутской области полагает, что годовая
бюджетная отчетность главных администраторов средств областного бюджета, а также
годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2014 год соответствуют бюджетному
законодательству Российской Федерации и могут быть рекомендованы к рассмотрению на
публичных слушаниях, а также Законодательным Собранием Иркутской области.
Главным администраторам средств областного бюджета следует обратить внимание в
рамках внутреннего финансового контроля на отражение в учете и отчетности операций по
окончании отчетного периода в целях недопущения расхождений в отчетных данных,
обеспечить методическую поддержку при подготовке бюджетной отчетности отдельных
получателей.
В подготовке настоящего заключения принимали участие председатель КСП области
Морохоева И.П., заместитель председателя Янцер К.В., аудиторы Ризман О.М, Богданович
Л.В., Мулярова Л.Н., Муфахарова Н.Х., специалисты инспекций и отделов Контрольносчетной палаты Иркутской области.

Председатель

И.П. Морохоева
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Информация об исполнении государственных программ
Иркутской области в 2014 году
тыс. рублей
№

Наименование программы

1

Государственная программа Иркутской
области «Развитие образования» на 2014-2018
годы

1.1
1.2

1.3

2

2.1

2.2
2.3

2.4
2.5
2.6

2.7
2.8

2.9

3
3.1

3.2
3.3

Подпрограмма «Дошкольное, общее и
дополнительное образование» на 2014 - 2018
годы
Подпрограмма «Развитие профессионального
образования» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы и прочие
мероприятия в области образования» на 2014 2018 годы
Государственная программа Иркутской
области «Развитие здравоохранения» на
2014-2020 годы
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной
помощи» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и
ребенка» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Развитие медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения»
на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Оказание паллиативной
помощи» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Совершенствование системы
лекарственного обеспечения, в том числе в
амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Развитие информатизации в
здравоохранении» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Повышение эффективности
функционирования системы здравоохранения»
на 2014 - 2020 годы
Государственная программа Иркутской
области «Социальная поддержка населения»
на 2014-2018 годы
Подпрограмма «Социальное обслуживание
населения» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Обеспечение условий
деятельности в сфере социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области» на
2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Социальная поддержка
населения Иркутской области» на 2014 - 2018

Утверждено
СБР на 2014
год с измен.

Исполнено за
2014 год

%

34 818 020,0

34 654 043,3

99,5

30 497 259,5

30 415 741,8

99,7

3 949 199,0

3 891 215,4

98,5

371 561,6

347 086,1

93,4

23 396 579,0

22 823 220,9

97,6

89 583,5

89 481,3

99,9

7 773 388,0

7 735 112,1

99,5

738 339,6

734 823,4

99,5

4 479,4

4 479,4

100,0

63 994,8

63 994,8

100,0

86 320,9

86 320,9

100,0

1 406 172,3

1 349 581,9

96,0

47 209,5

47 209,5

100,0

13 187 091,0

12 712 217,5

96,4

19 713 672,6

19 252 642,1

97,7

3 802 407,3

3 762 424,6

98,9

1 160 061,2

1 141 071,3

98,4

7 935 646,9

7 666 206,7

96,6
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годы

3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

4
4.1

4.2

4.3

4.4

5

5.1

5.2

5.3

6

6.1
6.2
6.3

6.4

7
7.1

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и
оздоровления детей в Иркутской области» на
2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 2018 годы
Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 2018 годы
Подпрограмма «Государственная региональная
поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Иркутской
области» на 2014 - 2015 годы
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов
и других маломобильных групп населения» на
2014 - 2016 годы
Государственная программа Иркутской
области «Развитие физической культуры и
спорта» на 2014-2018 годы
Подпрограмма «Развитие физической культуры
и массового спорта» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Развитие спорта высших
достижений и подготовка спортивного резерва»
на 2014 - 2018 г.
Подпрограмма «Управление отраслью
физической культуры и спорта» на 2014 - 2018
годы
Подпрограмма «Развитие спортивной
инфраструктуры и материально- технической
базы в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
Государственная программа Иркутской
области «Развитие культуры» на 2014-2018
годы
Подпрограмма «Оказание финансовой
поддержки муниципальным образованиям
Иркутской области в сфере культуры и
архивного дела» на 2014 - 2018 г.
Подпрограмма «Реализация единой
государственной политики в сфере культуры и
архивного дела» на 2014 - 2016 годы
Подпрограмма «Государственное управление
культурой, архивным делом и сохранение
национальной самобытности» на 2014 - 2018
годы
Государственная программа Иркутской
области «Молодежная политика» на 20142018 годы
Подпрограмма «Качественное развитие
потенциала и воспитание молодежи» на 2014 2018 годы
Подпрограмма «Патриотическое воспитание
молодежи» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Государственная молодежная
политика» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Комплексные меры
профилактики злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными
веществами» на 2014 - 2018 годы
Государственная программа Иркутской
области «Труд и занятость» на 2014-2018
годы
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны

621 344,3

618 285,8

99,5

6 043 072,8

5 936 784,4

98,2

21 556,3

19 861,8

92,1

26 150,0

25 980,9

99,4

103 433,9

82 026,7

79,3

561 730,6

539 820,2

96,1

60 580,6

57 506,7

94,9

173 026,5

165 146,2

95,4

69 086,9

67 914,7

98,3

259 036,6

249 252,6

96,2

1 970 205,4

1 933 934,8

98,2

708 328,7

698 402,3

98,6

1 060 794,9

1 043 013,5

98,3

201 081,8

192 519,1

95,7

110 431,9

103 674,2

93,9

21 186,7

18 335,2

86,5

9 956,7

8 103,2

81,4

26 474,1

25 322,6

95,7

52 814,4

51 913,2

98,3

1 447 917,2

1 366 487,0

94,4

32 314,6

31 650,7

97,9
84

труда в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

7.2

7.3

7.4

8

8.1

8.2

8.3
8.4

9

9.1
9.2

9.3

9.4

9.5

10

10.1

10.2

10.3

Подпрограмма «Содействие занятости
населения и социальная поддержка безработных
граждан» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Осуществление
государственной политики в сфере труда и
занятости населения» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Оказание содействия
добровольному переселению в Иркутскую
область соотечественников, проживающих за
рубежом» на 2014 - 2015 годы
Государственная программа Иркутской
области «Развитие инвестиционной и
инновационной деятельности» на 2014-2018
годы
Подпрограмма «Повышение инвестиционной
привлекательности Иркутской области» на 2014
- 2016 годы
Подпрограмма «Государственное
регулирование в сфере промышленности и
лесного комплекса» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Основные направления
модернизации экономики моногорода Байкальск
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Развитие административного
центра Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
Государственная программа Иркутской
области «Государственная поддержка
приоритетных отраслей экономики» на 20142018 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственных функций по управлению
агропромышленным комплексом Иркутской
области» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности в
области ветеринарии» на 2014 - 2016 годы
Подпрограмма «Строительство объектов
инфраструктуры для обустройства особой
экономической зоны туристско-рекреационного
типа на территории муниципального
образования «Слюдянский район» на 2014 2015 годы
Подпрограмма «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Иркутской области» на
2014 - 2016 годы
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в Иркутской
области» на 2014 - 2018 годы
Государственная программа Иркутской
области «Совершенствование механизмов
управления экономическим развитием» на
2014-2018 годы
Подпрограмма «Государственная политика в
сфере экономического развития Иркутской
области» на 2014 - 2016 годы
Подпрограмма «Организация составления и
исполнения областного бюджета, управление
областными финансами» на 2014 - 2016 годы
Подпрограмма «Создание условий для
эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения
устойчивости бюджетов муниципальных

1 304 924,8

1 235 653,2

94,7

106 940,6

97 778,3

91,4

3 737,2

1 404,8

37,6

692 069,5

409 312,8

59,1

23 387,2

21 469,9

91,8

168 752,4

101 740,0

60,3

343 295,9

129 468,9

37,7

156 634,0

156 634,0

100,0

907 548,5

668 018,7

73,6

80 474,0

78 998,4

98,2

335 339,0

332 448,7

99,1

166 178,5

31 982,3

19,2

10 375,9

9 875,5

95,2

315 181,1

214 713,8

68,1

9 056 879,1

8 435 865,5

93,1

854 472,4

809 268,4

94,7

866 983,1

600 737,3

69,3

3 725 318,5

3 706 330,0

99,5

85

образований Иркутской области» на 2014 - 2016
годы

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

11

11.1

Подпрограмма «Повышение эффективности
проводимой государственной политики в
области земельно-имущественных отношений и
управления государственной собственностью»
на 2014 - 2016 г.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности
Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области» на 2014 2016 годы
Подпрограмма «Информационное освещение
деятельности органов власти Иркутской
области» на 2014 - 2016 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности
управления делами Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области»
на 2014 - 2018 г.
Подпрограмма «Реализация государственной
политики в сфере строительства, дорожного
хозяйства и архитектуры» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Обеспечение осуществления
государственного жилищного и строительного
надзора, государственного контроля и надзора в
области долевого строительства на территории
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Реализация государственной
политики по регулированию контрактной
системы в сфере закупок Иркутской области» на
2014 - 2016 г.
Подпрограмма «Осуществление
государственной регистрации актов
гражданского состояния на территории
Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
Подпрограмма «Создание областной
навигационно-информационной
инфраструктуры использования результатов
космической деятельности» на 2014 - 2015 годы
Подпрограмма «Снижение административных
барьеров, оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг» на
2014 год
Подпрограмма «Повышение эффективности
бюджетных расходов в Иркутской области» на
2014 - 2016 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации
полномочий Службы государственного
финансового контроля Иркутской области» на
2014 - 2016 годы
Государственная программа Иркутской
области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской области» на 2014-2018
годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной политики в сфере жилищной
политики и энергетики Иркутской области» на
2014 - 2018 годы

324 155,4

290 334,6

89,6

478 273,9

454 032,1

94,9

143 206,9

141 746,1

99,0

551 362,8

385 082,6

69,8

343 519,5

335 848,0

97,8

91 475,8

90 887,3

99,4

49 965,4

48 076,8

96,2

205 034,8

204 916,1

99,9

27 181,0

12 081,4

44,4

218 012,0

213 182,5

97,8

1 124 000,0

1 090 226,6

97,0

53 917,6

53 115,7

98,5

4 270 612,9

3 481 215,7

81,5

2 365 032,5

2 189 771,6

92,6
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Подпрограмма «Повышение эффективности
управления в жилищной сфере Иркутской
области» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Обеспечение проведения
сбалансированной и стабильной политики в
области государственного регулирования цен
(тарифов)» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Иркутской
области» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Газификация Иркутской
области» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Чистая вода» на 2014 - 2018
годы
Подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на
территории Иркутской области» на 2014 - 2018
годы
Подпрограмма «Капитальный ремонт
многоквартирных домов» на 2014 - 2018 годы
Государственная программа Иркутской
области «Развитие транспортного комплекса
Иркутской области» на 2014-2018 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной политики в сфере управления
транспортным комплексом Иркутской области»
на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Развитие транспортного
комплекса Иркутской области» на 2014 - 2015
годы
Подпрограмма «Повышение безопасности
дорожного движения в Иркутской области» на
2014 - 2015 годы
Государственная программа Иркутской
области «Развитие дорожного хозяйства» на
2014-2020 г.
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 2020 годы
Государственная программа Иркутской
области «Доступное жилье» на 2014-2020
годы
Подпрограмма «Развитие ипотечного
жилищного кредитования» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Стимулирование жилищного
строительства в Иркутской области» на 2014 2020 г.
Подпрограмма «Переселение граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Переселение граждан,
проживающих на территории Иркутской
области, из аварийного жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания» на
2014 - 2017 годы
Подпрограмма «Переселение граждан из жилых
помещений, расположенных в зоне БАМ,
признанных непригодными для проживания, и
(или) жилых помещений с высоким уровнем
износа (более 70 %) на территории Иркутской
области» на 2014 - 2020 г.
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное
жилье» на 2014 - 2020 годы

1 957,0

1 536,2

78,5

65 344,2

64 656,7

98,9

716 944,2

509 759,2

71,1

90 178,0

45 743,4

50,7

237 687,6

48 074,2

20,2

492 414,4

320 619,5

65,1

301 055,0

301 054,9

100,0

1 132 896,6

1 083 496,6

95,6

780 804,8

751 100,4

96,2

302 414,9

297 164,9

98,3

49 676,9

35 231,3

70,9

6 713 327,9

5 763 474,7

85,9

6 713 327,9

5 763 474,7

85,9

3 832 548,1

2 874 760,5

75,0

30 000,0

29 862,6

99,5

130 831,8

91 132,5

69,7

220 000,0

212 983,0

96,8

1 073 959,2

1 073 959,3

100,0

198 181,6

172 068,8

86,8

151 374,6

151 374,6

100,0
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Подпрограмма «Подготовка зоны затопления
части территории Иркутской области в связи со
строительством Богучанской ГЭС» на 2014 год
Подпрограмма «Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» на 2014 - 2018
Государственная программа Иркутской
области «Охрана окружающей среды» на
2014-2018 годы
Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и
развитие ООПТ» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Отходы производства и
потребления в Иркутской области» на 2014 2018 годы
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного
комплекса в Иркутской области » на 2014 - 2018
годы
Подпрограмма «Охрана, защита и
воспроизводство лесов Иркутской области» на
2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Защита окружающей среды в
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Государственное управление в
сфере охраны окружающей среды» на 2014 2018 годы
Подпрограмма «Государственное управление в
сфере лесного хозяйства Иркутской области» на
2014 - 2018
Государственная программа Иркутской
области «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям
природного и техногенного характера» на
2014-2018 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации
полномочий Правительства Иркутской области
по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне»
на 2014 - 2016 годы
Подпрограмма «Оказание помощи и спасение
людей в условиях чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» на 2014 2016 годы
Подпрограмма «Организация и осуществление
тушения пожаров, профилактики пожаров на
территории Иркутской области» на 2014 - 2016
годы
Подпрограмма «Обеспечение государственного
надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Иркутской
области» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Создание системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб на
территории Иркутской области по единому
номеру «112»» на 2014 - 2017 годы
Подпрограмма «Реконструкция региональной
системы оповещения и информирования
населения Иркутской области об угрозе
возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное
время» на 2014 год

838 607,1

201 786,6

24,1

1 189 593,7

941 593,1

79,2

1 875 247,3

1 801 093,0

96,0

16 170,7

8 856,8

54,8

77 825,5

66 917,8

86,0

116 298,0

77 921,9

67,0

880 261,2

875 427,2

99,5

2 485,0

2 386,0

96,0

131 533,1

118 909,7

90,4

650 673,8

650 673,6

100,0

1 152 888,7

1 092 193,1

94,7

125 444,8

119 175,5

95,0

121 382,9

107 186,0

88,3

686 724,0

678 689,1

98,8

46 587,8

45 925,9

98,6

14 816,1

1 610,2

10,9

62 098,5

62 098,5

100,0

88

16.7

17

17.1

17.2

18

18.1

18.2

18.3

18.4
18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

19

19.1

19.2

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на
2014 - 2018 годы
Государственная программа Иркутской
области «Профилактика преступлений и
иных правонарушений в Иркутской области»
на 2014-2018 годы
Подпрограмма «Комплексные меры
обеспечения правопорядка в местах с массовым
пребыванием граждан» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Развитие системы
взаимодействия исполнительных органов
государственной власти с институтами
гражданского общества в вопросах борьбы с
преступными проявлениями» на 2014 - 2018
Государственная программа Иркутской
области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Развитие овощеводства в
закрытом грунте в Иркутской области» на 20142020 годы
Подпрограмма «Подработка, хранение и
переработка зерна в Иркутской области» на
2014-2020 годы
Подпрограмма «Развитие молочного
скотоводства в Иркутской области» на 20142020 годы
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства
в Иркутской области» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Поддержка начинающих
фермеров в Иркутской области» на 2014-2020
годы
Подпрограмма «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств в Иркутской области» на
2014 – 2020 годы
Подпрограмма «Поддержка традиционных
отраслей хозяйствования коренных
малочисленных народов в Иркутской области:
оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014 –
2015 годы
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских
территорий Иркутской области на 2014-2020
годы»
Государственная программа Иркутской
области «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов
Иркутской области» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Государственная региональная
поддержка в сфере этноконфессиональных
отношений» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Комплексные меры
профилактики экстремистских проявлений» на
2014 - 2020 годы
Итого

95 834,6

77 507,9

80,9

47 500,0

41 851,1

88,1

45 440,0

39 872,9

87,7

2 060,0

1 978,2

96,0

3 089 676,8

2 757 395,3

89,2

2 003 684,1

1 807 508,0

90,2

87 958,4

87 958,4

100,0

20 375,6

20 375,6

100,0

190 750,1

178 442,7

93,5

104 319,4

104 083,2

99,8

97 010,0

97 010,0

100,0

90 200,0

90 200,0

100,0

4 500,0

4 500,0

100,0

490 879,2

367 317,4

74,8

16 495,9

13 224,2

80,2

14 227,8

11 881,1

83,5

2 268,1

1 343,1

59,2

114 806 248,0

109 095 723,9

95,0
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Информация об исполнении государственных программ Иркутской области в разрезе
получателей бюджетных средств
тыс. рублей

№

Наименование ГРБС/программы

1

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
Государственная программа Иркутской области
«Развитие культуры» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов Иркутской области» на
2014-2020 годы
Министерство по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области
Государственная программа Иркутской области
«Развитие образования» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018
годы
Государственная программа Иркутской области
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области
«Обеспечение комплексных мер противодействия
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного
характера» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов Иркутской области» на
2014-2020 годы
Министерство здравоохранения Иркутской области
Государственная программа Иркутской области
«Развитие образования» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области «Труд и
занятость» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Развитие транспортного комплекса Иркутской области»
на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Обеспечение комплексных мер противодействия
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного
характера» на 2014-2018 годы
Министерство культуры и архивов Иркутской
области

1.1

1.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

4

План на 2014 год
в соответствии
со СБР
90 490,3

89 702,9

%
исполн
ения
99,1

88 925,8

88 299,8

99,3

1 564,5

1 403,1

89,7

941 694,5

913 709,1

97,0

341 533,9

336 051,3

98,4

10 480,0

8 783,2

83,8

320 467,5

306 726,2

95,7

106 811,9

100 476,9

94,1

8 592,0

8 592,0

100,0

151 374,6

151 374,6

100,0

1 556,5

1 376,5

88,4

878,1

328,5

37,4

22 865 549,5

22 767 041,9

99,6

215 310,5

215 291,4

100,0

22 606 077,5

22 508 021,2

99,6

16 007,0

15 998,6

99,9

750,0

750,0

100,0

600,0

187,2

31,2

16 421,5

16 421,5

100,0

200,0

200,0

100,0

10 183,0

10 172,1

99,9

2 165 911,7

2 134 187,5

98,5

Исполнение

90

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

4.6
5
5.1
5.2

5.3

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6.6
6.7

6.8
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Государственная программа Иркутской области
«Развитие образования» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Развитие культуры» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Обеспечение комплексных мер противодействия
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного
характера» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов Иркутской области» на
2014-2020 годы
Министерство труда и занятости Иркутской области
Государственная программа Иркутской области «Труд и
занятость» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов Иркутской области» на
2014-2020 годы
Министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
Государственная программа Иркутской области
«Развитие образования» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области «Труд и
занятость» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Иркутской области» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области
«Обеспечение комплексных мер противодействия
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного
характера» на 2014-2018 годы
Министерство образования Иркутской области
Государственная программа Иркутской области
«Развитие образования» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области «Труд и
занятость» на 2014-2018 годы

292 830,9

292 807,0

100,0

8 816,0

8 814,7

100,0

1 846 089,0

1 814 391,7

98,3

1 046,0

1 045,1

99,9

9 542,8

9 542,0

100,0

7 587,0

7 587,0

100,0

1 448 763,5

1 367 429,7

94,4

1 447 100,2

1 366 299,8

94,4

942,0

937,6

99,5

721,3

192,3

26,7

19 798 595,0

19 393 412,9

98,0

77 112,8

77 058,8

99,9

19 424 534,6

19 020 090,3

97,9

100,0

100,0

100,0

167,0

0,0

0,0

75 131,9

75 125,4

100,0

10 142,7

10 133,0

99,9

200 000,0

199 635,7

99,8

11 406,0

11 269,7

98,8

32 093 989,9

31 962 822,1

99,6

31 925 304,8

31 821 137,2

99,7

5 100,0

1 733,4

34,0

143 455,2

120 651,9

84,1

2 010,0

1 592,0

79,2

50,0

0,0

0,0
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7.6

7.7

7.8

7.9

8
8.1
8.2

8.3

8.4

8.5
9
9.1
10
10.1
10.2
11
11.1

11.2

11.3

11.4

12
12.1

Государственная программа Иркутской области
«Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Развитие транспортного комплекса Иркутской области»
на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Обеспечение комплексных мер противодействия
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного
характера» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов Иркутской области» на
2014-2020 годы
Министерство сельского хозяйства Иркутской
области
Государственная программа Иркутской области
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Государственная поддержка приоритетных отраслей
экономики» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Обеспечение комплексных мер противодействия
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного
характера» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2014 - 2020 годы
Министерство финансов Иркутской области
Государственная программа Иркутской области
«Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием» на 2014-2018 годы
Министерство промышленной политики и лесного
комплекса Иркутской области
Государственная программа Иркутской области
«Развитие инвестиционной и инновационной
деятельности» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области «Охрана
окружающей среды» на 2014-2018 годы
Министерство жилищной политики и энергетики
Иркутской области
Государственная программа Иркутской области
«Развитие инвестиционной и инновационной
деятельности» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Иркутской области» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2014 - 2020 годы
Министерство имущественных отношений
Иркутской области
Государственная программа Иркутской области
«Развитие образования» на 2014-2018 годы

5 522,2

5 521,8

100,0

1 500,0

1 500,0

100,0

9 497,7

9 275,2

97,7

1 550,0

1 410,7

91,0

3 238 394,2

3 024 508,5

93,4

760,0

755,3

99,4

415 813,0

411 447,1

99,0

1 211,0

1 208,3

99,8

46 587,8

45 925,9

98,6

2 774 022,4

2 565 171,9

92,5

5 527 587,8

5 209 502,5

94,2

5 527 587,8

5 209 502,5

94,2

1 699 687,4

1 627 840,8

95,8

168 752,4

101 740,0

60,3

1 530 935,0

1 526 100,8

99,7

4 368 141,4

3 569 338,2

81,7

129 468,9

129 468,9

100,0

2 391,3

1 614,5

67,5

4 195 126,0

3 406 425,9

81,2

41 155,2

31 828,9

77,3

2 404 085,4

2 076 351,0

86,4

11 637,5

11 637,5

100,0
92

12.2
12.3

12.4

13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

13.7

13.8

13.9
13.10
13.11
13.12

13.13

14
14.1
15
15.1
16
16.1
17
17.1

Государственная программа Иркутской области
«Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области
«Обеспечение комплексных мер противодействия
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного
характера» на 2014-2018 годы
Министерство строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области
Государственная программа Иркутской области
«Развитие образования» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018
годы
Государственная программа Иркутской области
«Развитие культуры» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Развитие инвестиционной и инновационной
деятельности» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Государственная поддержка приоритетных отраслей
экономики» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Развитие транспортного комплекса Иркутской области»
на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Охрана
окружающей среды» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2014 - 2020 годы
Министерство природных ресурсов и экологии
Иркутской области
Государственная программа Иркутской области «Охрана
окружающей среды» на 2014-2018 годы
Управление делами Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области
Государственная программа Иркутской области
«Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием» на 2014-2018 годы
Избирательная комиссия Иркутской области
Государственная программа Иркутской области
«Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием» на 2014-2018 годы
Служба записи актов гражданского состояния
Иркутской области
Государственная программа Иркутской области
«Совершенствование механизмов управления

353 555,4

319 734,6

90,4

989 593,7

741 957,4

75,0

1 049 298,8

1 003 021,5

95,6

13 527 017,9

10 824 504,2

80,0

1 954 289,6

1 900 060,2

97,2

785 401,5

313 466,3

39,9

79 607,8

48 169,0

60,5

241 263,1

233 094,1

96,6

35 190,6

31 243,3

88,8

370 461,0

156 634,0

42,3

166 178,5

31 982,3

19,2

343 519,5

335 848,0

97,8

1 500,0

1 500,0

100,0

6 713 327,9

5 763 474,7

85,9

2 491 579,7

1 781 792,8

71,5

70 199,5

66 845,0

95,2

274 499,2

160 394,5

58,4

274 112,8

208 147,2

75,9

274 112,8

208 147,2

75,9

551 362,8

385 082,6

69,8

551 362,8

385 082,6

69,8

13 431,9

13 431,9

100,0

13 431,9

13 431,9

100,0

205 034,8

204 916,1

99,9

205 034,8

204 916,1

99,9
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экономическим развитием» на 2014-2018 годы
18
18.1
19
19.1
19.2

19.3

19.4

20
20.1
21
21.1
22
22.1

22.2

22.3

22.4

23
23.1
24
24.1
24.2

24.3

Служба по тарифам Иркутской области
Государственная программа Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Иркутской области» на 2014-2018 годы
Аппарат Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области
Государственная программа Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Иркутской области» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов Иркутской области» на
2014-2020 годы
Министерство по регулированию контрактной
системы в сфере закупок Иркутской области
Государственная программа Иркутской области
«Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием» на 2014-2018 годы
Служба государственного жилищного и
строительного надзора Иркутской области
Государственная программа Иркутской области
«Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием» на 2014-2018 годы
Министерство экономического развития Иркутской
области
Государственная программа Иркутской области
«Развитие инвестиционной и инновационной
деятельности» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Государственная поддержка приоритетных отраслей
экономики» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Обеспечение комплексных мер противодействия
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного
характера» на 2014-2018 годы
Служба государственного финансового контроля
Иркутской области
Государственная программа Иркутской области
«Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием» на 2014-2018 годы
Министерство транспорта Иркутской области
Государственная программа Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Развитие транспортного комплекса Иркутской области»
на 2014-2018 г.
Итого

65 344,2

64 656,8

98,9

65 344,2

64 656,8

98,9

761 093,8

727 444,0

95,6

25 122,0

24 716,0

98,4

684 276,8

658 574,2

96,2

47 500,0

41 851,1

88,1

4 195,0

2 302,6

54,9

50 455,4

48 563,6

96,3

50 455,4

48 563,7

96,3

91 685,8

91 097,1

99,4

91 685,8

91 097,1

99,4

1 434 025,7

1 252 804,8

87,4

23 387,2

21 469,9

91,8

325 557,0

224 592,3

69,0

1 070 265,4

1 005 132,4

93,9

14 816,1

1 610,2

10,9

53 917,6

53 115,7

98,5

53 917,6

53 115,7

98,5

1 135 874,6

1 086 115,8

95,6

5 650,0

5 418,4

95,9

528,0

400,8

75,9

1 129 696,6

1 080 296,6

95,6

114 806 248,0

109 095 723,9

95,0
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