
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01/17-э 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия по результатам внешней 

проверки годового отчета об исполнении областного бюджета за 2015 год

 
31.05.2016                  г. Иркутск 

 

 Рассмотрено на коллегии КСП Иркутской области 

31.05.2016 № 5(220)  и утверждено распоряжением 

председателя КСП области от 31.05.2016 № 66-р

 
Контрольно-счетной палатой Иркутской области проведена внешняя проверка годового 

отчета об исполнении областного бюджета до его рассмотрения Законодательным Собранием 

Иркутской области, а также проект закона Иркутской области «Об исполнении областного 

бюджета за 2015 год», по итогам 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 2015 год согласно Закону 

Иркутской области от 08.12.2014 № 146-ОЗ (ред. от 21.12.2015) «Об областном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Закон об областном бюджете на 2015 год). 

Предмет мероприятия: годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2015 год, а 

также документы и материалы, подлежащие представлению в Законодательное Собрание 

Иркутской области одновременно с годовым отчетом об исполнении областного бюджета, проект 

закона проект закона Иркутской области «Об исполнении областного бюджета за 2015 год». 

Сроки проведения мероприятия: с 1 марта по 31 мая 2016 года. 

Все результаты проверок бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств и годового отчета об исполнении областного бюджета за 2015 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 2015 год, а также документы и 

материалы, подлежащие представлению в Законодательное Собрание Иркутской области 
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одновременно с годовым отчетом об исполнении областного бюджета, представлены письмом 

Первого Заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской 

области от 15.04.2015 № 02-09-254/16 в сроки, установленные пунктом 3 статьи 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ и частью 5 статьи 37 Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 55-оз «О бюджетном 

процессе Иркутской области» (далее – Закон 55-оз). 

2. 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. 

3. В течение отчетного 2015 года в Закон об областном бюджете на 2015 год пять раз 

вносились изменения, в том числе один раз в 2014 году (от 26.12.2014 №169-ОЗ) и четыре - в 2015 

году (от 23.04.2015 № 22-ОЗ, от 05.06.2015 № 43-ОЗ, от 23.10.2015 № 87-ОЗ, от 21.12.2015 

№ 126-ОЗ). 

4. В окончательной редакции Закон об областном бюджете на 2015 год утвержден по 

доходам в сумме 104 715 344,1 тыс. рублей, исполнен в сумме 104 440 056,3 тыс. рублей, или на 

99,7 % к уточненному плану, в том числе: 

по группе «налоговые и неналоговые доходы» - 83 427 219,3 тыс. рублей, или 99,8 % к 

уточненному плану в сумме 83 623 920,4 тыс. рублей, 

по группе «безвозмездные поступления» - 21 012 837,0 тыс. рублей, или 99,6 % к 

уточненному плану в сумме 21 091 423,7 тыс. рублей.  

По сравнению с 2014 годом доходы областного бюджета увеличились на 5 308 920,3 тыс. 

рублей, или на 5,4 %, главным образом, за счет увеличения поступлений по налогу на доходы 

физических лиц, налогам на совокупный доход, налогам на имущество, налогам, сборам и 

регулярным платежам за пользование природными ресурсами, доходам от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства. 

5. Основными источниками формирования налоговых доходов областного бюджета 

являются налог на прибыль организаций (35,2 % от объема налоговых доходов, или 28 605 484,0 

тыс. рублей), налог на доходы физических лиц (33,4 % %, или 27 133 599,0 тыс. рублей) и налоги 

на имущество (17,1 %, или 13 914 496,3 тыс. рублей). 

6. По сравнению с годом, предшествующему отчетному, отмечается перевыполнение по всем 

видам налоговых доходов, за исключением налога на прибыль организаций и налогов на товары 

(работы, услуги), реализуемые на территории РФ. Снижение указанных налогов по отношению к 

2014 году составило 1 112 332,5 тыс. рублей и 413 893,1 тыс. рублей, соответственно.  

По налогу на прибыль организаций (факт по состоянию на 01.01.2016 – 28 605 484,0 тыс. 

рублей) уменьшение составило 1 112 332,5 тыс. рублей (3,7%). 
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Поступление налога на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков), зачисляемого в бюджеты субъектов РФ за 2015 год составило 27 884 016,2 

тыс. рублей, по налогу на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, 

зачисляемый в бюджеты субъектов РФ, исполнение составило 721 469,2 тыс. рублей. За 2015 года 

министерством финансов Иркутской области осуществлен возврат по налогу на прибыль 

организаций консолидированных групп налогоплательщиков в сумме 5,9 млрд. рублей, что на 3,0 

млрд. рублей выше, чем в аналогичный период 2014 года (2,9 млрд. рублей). 

По состоянию на 01.01.2016 сумма переплаты по налогу на прибыль организаций по видам 

экономической деятельности (ОКВЭД) составила 4, 2 млрд. рублей. В 2014 году сумма переплаты 

по налогу на прибыль организаций по видам экономической деятельности составляла 5,5 млрд. 

рублей 

7. Законом об областном бюджете расходы утверждены в объеме 115 134 884,6 тыс. рублей, 

фактически исполнены на 113 287 636,3 тыс. рублей, не исполнено 1 847 248,3 тыс. рублей, или 

1,6%. По сравнению с 2014 годом расходы увеличились на 3 264 865,0 тыс. рублей, или на 2,9 %. 

Значительная часть (или 49 % в удельном весе) средств областного бюджета израсходована по 

КВР 500 «Межбюджетные трансферты» (55 486 252,9 тыс. рублей). Расходы по КВР 300 «Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» и КВР 600 «Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» в 

удельном весе занимают 26 %, или по 13 % соответственно. Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

составили 8% в удельном весе расходов областного бюджета. 

8. Закон об областном бюджете на 2015 год сформирован в программной структуре расходов 

по 18 государственным программам на 99,2% в общем объеме расходов бюджета. Исполнение 

расходов на реализацию государственных программ Иркутской области по состоянию на 

01.01.2016 составило 113 287 636,3 тыс. рублей, или 98,4% к плану года, что на 3 процента выше 

аналогичного показателя 2014 года. Исполнение расходов на реализацию государственных 

программ Иркутской области по состоянию на 01.01.2016 составило 112 417 603,3 тыс. рублей, 

или 98,4% от общего объема расходов областного бюджета. 

9. Исполнение расходов на реализацию государственных программ Иркутской области по 

состоянию на 01.01.2016 составило 112 417 603,3 тыс. рублей, или 98,4% от общего объема 

расходов областного бюджета. 

10. Исполнение непрограммной части расходов областного бюджета по состоянию на 

01.01.2016 составило 870 033,0 тыс. рублей, или 97,2 % от плановых назначений. 
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11. Как показала экспертиза, в силу определенных обстоятельств на лицевых счетах 

получателей средств областного бюджета ежегодно в конце финансового года оказываются 

неиспользованные остатки федеральных целевых субсидий, которые подлежат к взысканию в 

федеральный бюджет, а также последующему возврату при условии принятия органами, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя, решения о наличии потребности в 

направлении их на те же цели в текущем финансовом году.  

В 2015 году, как и в предыдущие годы, отмечены случаи позднего освоения целевых средств, 

с нарушением конкурсных процедур и иных условий, созданы риски для неполучения целевых 

федеральных средств. Так, по разделу «Образование» в 2015 году предусматривались для 

министерства образования расходы за счет неиспользованных в 2014 году остатков федеральных 

средств ФЦПРО на 2011-2015 годы в сумме 2 495,9 тыс. рублей (КЦСР 5125026) и 227,0 тыс. 

рублей (КЦСР 5135026). Через внесение изменений в сводную бюджетную роспись в декабре 2015 

года указанные средства (поступили в марте 2015 года) переданы министерством образования 

ОГАОУ «Институт развития образования», которое вне конкурсных процедур осуществило 

закупки для собственных нужд, а не для базовых опорных площадок, расположенных в 

муниципальных образовательных учреждениях Иркутской области, 

12. Согласно пункту 2 приказа министерства финансов Иркутской области от 08.10.2012 

№55н-мпр «Об утверждении Порядка взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, 

включая проценты, штрафы и пени, предоставленных из областного бюджета местным 

бюджетам», в случае, если предоставленные местным бюджетам из областного бюджета 

бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, остатки непогашенных кредитов 

взыскиваются за счет дотаций местному бюджету из областного бюджета, а также за счет 

отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет. Вместе с тем, 

ввиду несбалансированности местных бюджетов соответствующие мероприятия в отношении 

остатков непогашенных в срок муниципальными образованиями Иркутской области бюджетных 

кредитов в сумме 532 197,4 тыс. рублей не проводились. 

13. В течение 2015 года кредиторская задолженность снизилась на 686 835,2 тыс. рублей, 

которая на начало года составляла 2 053 553,4 тыс. рублей, на конец года – 1 366 718,2 тыс. 

рублей, сокращение на 33,5%. В составе суммы кредиторской задолженности, числящейся на 

конец отчетного периода, учтена долгосрочная задолженность в сумме 195,4 тыс. рублей и 

просроченная кредиторская задолженность в сумме 2 312,8 тыс. рублей. Кредиторская 

задолженность по заработной плате в течение финансового года увеличилась на 1 317 ,4 тыс. 

рублей и составила 56 149,7 тыс. рублей.  
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14. В течение 2015 года автономными и бюджетными учреждениями Иркутской области 

получены доходы от приносящей доход деятельности в сумме 15 277 259,9 тыс. рублей, в том 

числе подведомственными учреждениями министерства здравоохранения – 3 265 992,3 тыс. 

рублей, министерства социального развития, опеки и попечительства – 636 927,6 тыс. рублей, 

министерства образования – 391 079,0 тыс. рублей, министерства культуры и архивов – 324 481,6 

тыс. рублей, министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике – 78 584,7 

тыс. рублей. 

15. В 2015 году отмечается рост дебиторской задолженности на 1 612 181,3 тыс. рублей (на 

начало года – 3 173 447,5 тыс. рублей, на конец года - 4 785 628,8 тыс. рублей), или на 50,8 %. Рост 

дебиторской задолженности по счету 1 206 00 произошел на сумму 1 506 801,9 тыс. рублей (на 

начало года - 2 822 897,8 тыс. рублей, на конец – 4 329 699,7 тыс. рублей). Наибольший  объем 

увеличения дебиторской задолженности по выданным авансам отмечается в министерстве 

строительства и дорожного хозяйства Иркутской области на 692 201,5 тыс. рублей (на начало года 

- 767 370 ,7 тыс. рублей, на конец года -1 459 572,2 тыс. рублей).  

16. Фактически предельный объем заимствований за 2015 год (83 793 000,0 тыс. рублей) 

превысил сумму, направленную на финансирование дефицита бюджета (8 847 580,0 тыс. рублей) и 

погашение долговых обязательств (74 456 400,8 тыс. рублей), на 489 019,2 тыс. рублей, или на 

0,6%, что указывает на несоблюдение положений статьи 106 БК РФ, согласно которой предельный 

объем заимствований не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на 

финансирование дефицита соответствующего бюджета и (или) погашение долговых обязательств. 

17. В нарушение пункта 2 Постановления Правительства Иркутской области от 12.07.2010 

№ 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти Иркутской области, 

органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) 

находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» не все ГАД 

областного бюджета утвердили порядок осуществления и наделения их полномочиями 

администратора доходов бюджета. Фактически такой порядок установлен у 5 из 29 главных 

администраторов доходов, или у 17,2 % (в министерстве жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области, министерстве образования Иркутской области, министерстве 

природных ресурсов и экологии Иркутской области и других соответствующая работа в 2015 года 

проводилась в отсутствие  нормативного правового регулирования). 

18. В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2015 год ГАБС 

отмечен ряд технических ошибок:  

-  проверкой отчетности министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области установлено, что ОГКУ «УКС Иркутской области» без согласия собственника списаны 
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затраты по объекту «Детский дом на 180 мест с хозблоком, трансформаторной подстанцией и 

овощехранилищем м-н Юбилейный», в сумме 287 057,6 тыс. рублей. ОГКУ «УКС Иркутской 

области» предписано незамедлительно принять меры к восстановлению в бухгалтерском учете 

списанных затрат, что исполнено полностью; 

- проверкой отчетности министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 

установлено, что данные дебиторской задолженности по плате за пользование лесов в отчетности 

в сумме 270 266,7 тыс. рублей не соответствуют данным регистрам бухгалтерского учета – 

314 302,5 тыс. рублей. В пояснительной записке (ф. 0503160) не в полной мере раскрыта 

информация о принятых мерах по взысканию задолженности, в связи с чем в адрес Агентства 

лесного хозяйства Иркутской области направлен запрос о принятых мерах по взысканию 

дебиторской задолженности. Согласно ответу по дебиторской задолженности в сумме 77 500,0 

тыс. рублей меры по взысканию не принимались в связи с прекращением деятельности 

юридических лиц. 

19. Анализ пояснительной записки к Законопроекту «Об исполнении областного бюджета за 

2015 год» выявил ряд проблем и технических неточностей: 

- в 2015 году введены в эксплуатацию центральная районная больница на 155 коек с 

поликлиникой на 200 посещений в смену (I очередь) в п. Кутулик Аларского района, больничный 

комплекс II очереди в п. Баяндай Баяндаевского района, спорткомплекс в поселке Кутулик 

Аларского района.  Между тем, как свидетельствуют результаты контрольных мероприятий, после 

подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и началом функционирования объекта 

проходит неоправданно длительный период. По мнению КСП области, это обусловлено 

ненадлежащей организацией и отсутствием должного взаимодействия при реализации 

программных мероприятий. Так, центральная районная больница с поликлиникой, спорткомплекс 

в п. Кутулик Аларского района не открыты до настоящего времени; 

 - в 2015 году введено в эксплуатацию, в том числе путем приобретения 13 фельдшерско-

акушерских пунктов в с. Бирит, с. Коновалово, с. Тарнополь Балаганского района, с. Средняя Муя, 

с. Усть-Малой, д. Михайловка, с. Балаганка Усть-Удинского района, с. Мойсеевка, с. Хор-Тагна, с. 

Владимир, с. Новочеремхово, с. Сорты, с. Семеновск Заларинского района…». Вместе с тем, 

результаты контрольного мероприятия КСП области «Проверка законного, эффективного 

(экономного и результативного) использования средств областного бюджета, выделенных в 2014-

2015 годах на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики» 

свидетельствуют о недостоверности данной информации. По данным проверки, в 2015 году 

построено и введено в эксплуатацию 3 фельдшерско-акушерских пункта в Балаганском районе, в 

Усть-Удинском районе для размещения фельдшерско-акушерских пунктов приобретено 4 



 

 7 

нежилых здания. Информация о вводе в эксплуатацию 6-ти фельдшерско-акушерских пунктов в 

Заларинском районе не соответствует действительности. 

20. На 01.04.2016 из 425 муниципальных образований первого уровня Иркутской области 

396 передали полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 

уровень муниципальных районов, в 11 муниципальных образованиях созданы контрольно-счетные 

органы, которые самостоятельно осуществляют внешнюю проверку, в 18 - полномочия не 

переданы на уровень муниципальных районов, соглашения не заключены. В КСП области 

обратилось 6 муниципальных образований (Шелеховское, Половино-Черемховское, Старо-

Акульшетское МО Тайшетского района, Култукское городское поселение Слюдянского района, 

Вихоревское МО, Шелеховское городское поселение). В целом КСП области отмечено, что 

отчетность от имени ГАБС представлена в полном объеме. По итогам оценки полноты и 

достоверности, соблюдения порядка составления и представления отчетности КСП области 

сделаны выводы о том, что годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджетов Вихоревского 

городского поселения за 2015 год, Култукского и Шелеховского городских поселений по 

основным параметрам соответствует требованиям Инструкции №191н, а представленные для 

внешней проверки годовые отчеты являются полными и достоверными. 

 

Предложения 

 

В целом, Контрольно-счетная палата Иркутской области полагает, что годовой отчет 

об исполнении областного бюджета за 2015 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 

Оглавление 
Пояснительная записка по результатам внешней проверки годового отчета об 

исполнении областного бюджета за 2015 год 
Стр.9 

Основные результаты внешних проверок главных администраторов средств 

областного бюджета за 2015 год 
Стр.40 

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа (код 800) Стр.41 

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области 
Стр.43 

Министерство здравоохранения Иркутской области Стр.45 

Министерство культуры и архивов Иркутской области Стр.47 

Министерство труда и занятости Иркутской области Стр.49 

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 
Стр.52 

Министерство образования Иркутской области Стр.54 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области Стр.56 

Министерство финансов Иркутской области Стр.58 

Министерство промышленной политики и лесного комплекса  

Иркутской области 
Стр.60 

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта  

Иркутской области 
Стр.62 

Министерство транспорта Иркутской области Стр.65 

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области 
Стр.66 

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 
Стр.71 

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области Стр.74 

Законодательное Собрание Иркутской области Стр.78 

Управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 
Стр.80 

Избирательная комиссия Иркутской области Стр.83 

Уполномоченный по правам человека Иркутской области Стр.85 

Служба записи актов гражданского состояния 

Иркутской области 
Стр.86 

Служба по тарифам Иркутской области Стр.87 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

 Иркутской области 
Стр.90 

Контрольно-счетная палата Иркутской области Стр.94 

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области 
Стр.95 

Служба государственного жилищного надзора 

Иркутской области 
Стр.97 

Министерство экономического развития Иркутской области Стр.100 

Служба государственного финансового контроля Иркутской области Стр.103 

Уполномоченный по защите прав ребенка в Иркутской области Стр.105 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей  

в Иркутской области  
Стр.107 

Министерство юстиции Иркутской области Стр.109 

Служба государственного строительного надзора Иркутской области Стр.112 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местных бюджетов Стр.114 
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Пояснительная записка  

по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета за 2015 год 

Федеральное казначейство письмом от 04.04.2016 №07-04-18/02-180 сообщило, что 

годовая бюджетная отчетность за 2015 год министерства финансов Иркутской области 

представлена в полном объеме предусмотренных форм и в срок, установленный приказом 

Федерального казначейства Российской Федерации от 02.10.2015 №18н «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 управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления за 2015 год, 

месячной и квартальной отчетности в 2016 году».  

Кроме того, Федеральное казначейство в указанном письме информирует о 

соблюдении контрольных соотношений, установленных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 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» (с изменениями и дополнениями) 

и совместным письмом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2015 

№02-07-07/77756 и Федерального казначейства от 30.12.2015 №07-04-05/02-920, а также об 

обеспечении соответствия взаимосвязанных показателей с бюджетной отчетностью 

федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, 

других финансовых органов субъектов Российской Федерации, территориальных органов 

Федерального казначейства.  

Таким образом, по информации Федерального казначейства России годовая 

бюджетная отчетность министерства финансов Иркутской области за 2015 год сдана 

своевременно и в полном объеме. 

При проведении внешней проверки КСП области кроме представленных форм 

проверены регистры бюджетного учета министерства финансов Иркутской области - 

главная книга областного бюджета (ф.0504072) и главная книга министерства финансов 

Иркутской области (ф.0504072), сформированные по состоянию на 01.01.2016, Сводная 

справка по кассовым операциям консолидированного бюджета (месячная) №1327105 на 

01.01.2016 (ф.0531858), сформированная УФК по Иркутской области, Справка о 

свободном остатке средств бюджета за 01.01.2016 (ф.0531859), сформированная УФК по 

Иркутской области, отчеты об исполнении консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета государственного территориального внебюджетного 

фонда (ф. 0503317) за декабрь 2015 года (период январь-декабрь) и за 2015 год (на 

01.01.2016), Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф. 

0503150). 

Кроме того, при проведении внешней проверки использованы базы данных 

программного продукта «СВОД-СМАРТ». 

Первоначальные параметры областного бюджета на 2015 год утверждены Законом 

Иркутской области от 08.12.2014 №146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Закон об областном бюджете на 2015 год) в 

следующих значениях: 
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прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 98 766 530,3 

тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 14 673 302,0 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 109 003 667,3 тыс. рублей; 

размер дефицита областного бюджета в сумме 10 237 137,0 тыс. рублей, или 12,2% 

утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

В окончательной редакции Закона (редакция от 21.12.2015) областной бюджет 

утвержден со следующими показателями:  

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 104 715 344,1 

тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 21 068 260,9 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 115 134 884,6 тыс. рублей; 

размер дефицита областного бюджета в сумме 10 419 540,5 тыс. рублей, или 12,5% 

утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Согласно уточненной сводной бюджетной росписи бюджетные ассигнования по 

расходам утверждены министром финансов Иркутской области в сумме 115 471 685,7 тыс. 

рублей, то есть с динамикой роста на 336 801,1 тыс. рублей. 

Исполнение по доходам составило 104 440 056,3 тыс. рублей, в том числе по 

безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации – 21 100 692,1 тыс. рублей. 

Исполнение по расходам составило 113 287 636,3 тыс. рублей. 

Таким образом, областной бюджет исполнен с дефицитом в размере 8 847 580,0 тыс. 

рублей, что составило 10,6% утвержденного общего годового объема доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений, что на 2,5 процентных пункта ниже показателей 2014 года и на 1,9 

процентных пункта ниже уровня, утвержденного Законом об областном бюджете на 2015 

год.  

Показатели областного бюджета 2015 года в части изменений утвержденных 

бюджетных назначений в первоначальной и окончательной редакциях Закона о бюджете, а 

также исполнение по утвержденным бюджетным назначениям представлены в таблице. 

Тыс. рублей 
Наименование Закон области 

(первонач.) 

Закон области 

(окончат.) 

 

Отклонение Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(гр.4 ф. 0503117) 

Исполнено (гр.5 

ф. 0503117) 

Неисполнен

ные 

назначения 

Отклоне

ние 

% 

исп. 

1 2 3 4=3-2 5 6 7=6-5 8=5-3 9=6/5 

Всего доходов 98 766 530,3 104 715 344,1 5 948 813,8 104 715 344,1 104 440 056,3 275 287,8 - 99,7 

в том числе         

 налоговые и 

неналоговые 

доходы 84 013 411,2 83 623 920,4 - 389 490,8  83 623 920,4 83 427 219,3 196 701,1 - 99,8 

безвозмездные 

поступления 14 753 119,1 21 091 423,7 6 338 304,6 21 091 423,7 21 012 837,0 78 586,7 - 99,6 

Всего расходов 

109 003 667,3 115 134 884,6 6 131 217,3 115 471 685,7 113 287 636,3 2 184 049,4 

336 

801,1 98,1 

Дефицит (-), 

профицит (+) - 10 237 137,0 - 10 419 540,5 182 403,5 -10 419 540,5 - 8 847 580,0 -1 571 960,5 - 
84,9 

 

Как видно из таблицы, увеличение бюджетных назначений по сравнению с 

первоначальной редакцией Закона об областном бюджете на 2015 год в течение 2015 года 

осуществлено по доходам областного бюджета на 5 948 813,8 тыс. рублей, в том числе, за 
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счет уменьшения по группе «налоговые и неналоговые доходы» бюджетных назначений на 

389 490,8 тыс. рублей и увеличения по группе «безвозмездные поступления» на 6 338 304,6 

тыс. рублей.  

Расходы областного бюджета по сравнению с первоначальной редакцией Закона о 

бюджете увеличены на 6 131 217,3 тыс. рублей.  

Доходы областного бюджета исполнены в сумме 104 440 056,3 тыс. рублей, что на 

275 287,8 тыс. рублей меньше, чем утверждено Законом о бюджете в его окончательной 

редакции. 

Расходы исполнены в сумме 113 287 636,3 тыс. рублей, что на 1 847 248,4 тыс. рублей 

меньше бюджетных ассигнований, утвержденных Законом о бюджете в его окончательной 

редакции и на 2 184 049,4 тыс. рублей меньше бюджетных назначений, утвержденных 

уточненной сводной бюджетной росписью. 

Анализ исполнения областного бюджета за 2015 год показал, что фактическое 

исполнение по доходам составило 104 440 056,3 тыс. рублей, или 99,7% от плана, 

исполнение по расходам составило 113 287 636,3 тыс. рублей, или 98,4 % от плана. 

Динамика поступления доходов и осуществления расходов областного бюджета за 

каждый месяц финансового года приведена в таблице.  

Тыс. рублей 
Наименование Доходы Уд.вес % Расходы Уд.вес % 

январь 4 254 302,1 4 5 109 969,9 5 

февраль 5 838 635,3 6 8 868 416,3 8 

март 13 208 246,4 13 7 983 958,6 7 

1кв. 23 301 183,8 22 21 962 344,8 19 

апрель 9 718 525,7 9 9 811 870,7 9 

май 8 230 339,2 8 8 945 908,8 8 

июнь 7 139 808,3 7 12 539 315,0 11 

2кв. 25 088 673,2 24 31 297 094,5 28 

июль 11 939 925,3 11 10 102 213,0 9 

август 7 312 812,3 7 7 721 439,9 7 

сентябрь 7 640 112,1 7 9 170 473,3 8 

3кв. 26 892 849,7 26 26 994 126,2 24 

октябрь 9 950 489,4 10 9 592 685,9 8 

ноябрь 5 576 781,1 5 8 539 154,5 8 

декабрь 13 630 079,1 13 14 902 230,4 13 

4кв. 29 157 349,6 28 33 034 070,8 29 

Всего: 104 440 056,3 100 113 287 636,3 100,0 

 

Как видно из таблицы, расходы областного бюджета в течение года осуществлялись 

не вполне равномерно. 

Доходы областного бюджета на 01.01.2016 (ф. 0503117) утверждены в сумме 

104 715 344,1 тыс. рублей, исполнены в сумме 104 440 056,3 тыс. рублей, или на 99,7 %, в 

том числе по группе «налоговые и неналоговые доходы» - 83 427 219,3 тыс. рублей, или 

99,8 % к утвержденным бюджетным назначениям, «безвозмездные поступления» - 21 012 

837,0 тыс. рублей, или 99,6 % к плановым назначениям. По сравнению с 2014 годом 

доходы областного бюджета увеличились на 5 308 920,3 тыс. рублей, или на 5,4 %, 

главным образом, за счет увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц, 

налогам на совокупный доход, налогам на имущество, налогам, сборам и регулярным 

платежам за пользование природными ресурсами, доходам от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства. 
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Тыс. рублей 

Наименование 
Исполнено в 

2014 г. 

Утв. 

бюджетные 

назначения 

(ф. 0503117) 

Исполнение 

в 2015 г. 

(ф.0503117) 

Откл 
Испол в 

2015,% 

Факт 

2015/ 

факт 

2014, % 

Всего доходов 99 131 136,0 104 715 344,1 104 440 056,3 275 287,8 99,7 105,4 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
81 860 841,3 83 623 920,4 83 427 219,3 196 701,1 99,8 101,9 

Налоговые доходы 80 186 060,5 81 715 755,6 81 396 193,6 319 562,0 99,6 101,5 

Налоги на прибыль, доходы 56 546 216,0 57 209 664,2 55 739 083,0 1 470 581,2 97,4 98,6 

Налог на прибыль организаций 29 717 816,5 29 265 091,0 28 605 484,0 659 607,0 97,7 96,3 

Налог на доходы физических 

лиц 
26 828 399,5 27 944 573,2 27 133 599,0 810 974,2 97,1 101,1 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

6 189 255,4 5 012 749,0 5 775 362,3 -762 613,3 115,2 93,3 

Налоги на совокупный доход 3 386 219,1 3 673 660,4 3 693 194,0 -19 533,6 100,5 109,1 

Налоги на имущество 12 526 313,3 13 684 901,3 13 914 496,3 -229 595,0 101,7 111,1 

Налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами 

1 472 347,0 1 963 299,5 2 101 675,2 -138 375,7 107,0 142,7 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 
1 457 876,0 1 946 608,5 2 085 277,5 - 138 669,0 106,1 143,0 

Государственная пошлина 65 080,0 170 837,1 171 624,6 -787,5 100,5 263,7 

Задолженность и перерасчеты 

по отменным налогам, сборам и 

иным платежам 

629,7 644,1 758,2 -114,1 117,7 120,4 

Неналоговые доходы 1 674 780,8 1 908 164,8 2 031 025,7 -122 860,9 106,4 121,3 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

154 261,30 283 296,7 304 283,5 -20 986,8 107,4 197,2 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
741 266,90 768 686,7 809 918,1 -41 231,4 105,4 109,3 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

67 088,70 134 287,8 142 852,0 - 8 564,2 106,4 212,9 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

39 293,60 108 110,3 30 951,8 77 158,5 28,6 78,8 

Административные платежи и 

сборы 
3 636,40 3 602,1 4 021,3 -419,2 111,6 110,6 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
649 342,50 592 209,5 732 418,5 -140 209,0 123,7 112,8 

Прочие неналоговые доходы 19 891,4 17 971,7 6 580,5 11 391,2 36,6 33,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
17 270 294,70 21 091 423,7 21 012 837,0 78 586,7 99,6 121,7 

 

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 83 427 219,3 тыс. рублей или 

99,8 % к плановым назначениям. Не исполнены утвержденные бюджетные назначения по 

налогу на прибыль на 659 607,0 тыс. рублей, по НДФЛ на 810 974,2 тыс. рублей.  

Анализ показал, что в структуре поступивших в областной бюджет в 2015 году 

налоговых доходов наибольший удельный вес приходится на следующие налоги: 

налог на прибыль организаций – 35,2 % (28 605 484,0 тыс. рублей),  

налог на доходы физических лиц – 33,4 % (27 133 599,0 тыс. рублей), 

налоги на имущество – 17,1 % (13 914 496,3 тыс. рублей). 

По сравнению с годом, предшествующему отчетному, отмечается перевыполнение по 

всем видам налоговых доходов, за исключением налога на прибыль организаций и налогов 
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на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ. Снижение указанных налогов 

по отношению к 2014 году составило 1 112 332,5 тыс. рублей и 413 893,1 тыс. рублей, 

соответственно.  

По налогу на прибыль организаций (факт по состоянию на 01.01.2016 – 28 605 484,0 

тыс. рублей) уменьшение составило 1 112 332,5 тыс. рублей (3,7%). 

Поступление налога на прибыль организаций (за исключением консолидированных 

групп налогоплательщиков), зачисляемого в бюджеты субъектов РФ за 2015 год составило 

27 884 016,2 тыс. рублей, по налогу на прибыль организаций консолидированных групп 

налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ исполнение составило 

721 469,2 тыс. рублей.  

За 2015 года налоговым органом осуществлен возврат по налогу на прибыль 

организаций консолидированных групп налогоплательщиков в сумме 5,9 млрд. рублей, что 

на 3,0 млрд. рублей выше, чем в аналогичный период 2014 года (2,9 млрд. рублей). 

По состоянию на 01.01.2016 сумма переплаты по налогу на прибыль организаций по 

видам экономической деятельности (ОКВЭД) составила 4, 2 млрд. рублей. В 2014 году 

сумма переплаты по налогу на прибыль организаций по видам экономической 

деятельности составляла 5,5 млрд. рублей 

Увеличение поступлений произошло по НДФЛ на 305 199,5 тыс. рублей, или на 

1,1 %, по налогам на совокупный доход на 306 974,9 тыс. рублей, или на 9,1 тыс. рублей, 

по налогам на имущество на 1 388 183,0 тыс. рублей, или на 11,1%, по налогам, сборам и 

регулярным платежам за пользование природными ресурсами на 629 328,2 тыс. рублей, 

или на 42,7%.  

Неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме 2 031 025,7 тыс. 

рублей, или на 106,4 % к утвержденным бюджетным назначениям.. По сравнению с 2014 

годом поступления неналоговых доходов увеличилось на 356 244,9 тыс. рублей, или на 

21,3% в основном за счет увеличения доходов от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности, от платежей при пользовании 

природными ресурсами, доходами от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства.  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности, исполнены в сумме 304 283,5 тыс. рублей, или на 107,4 % к утвержденным 

бюджетным назначениям и на 197,2% к исполнению 2014 года.  

Низкий процент исполнения сложился по доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов – 28,6% (исполнение 2015 года) и 78,8 % по отношению к 

показателю исполнения 2014 года. Основной причиной неисполнения плана в сумме 

77 158,4 тыс. рублей явилось отсутствие заявок на участие в 19 торгах по продаже 

областного государственного имущества в связи со снижением спроса на рынке 

недвижимости по объективным экономическим причинам; 

Также низкий процент исполнения в 2015 году сложился по прочим неналоговым 

доходам - 36,6%, процент исполнения к уровню исполнения 2014 года составил 33,1%. 

Основной удельный вес в объеме неисполнения по данному виду поступлений составила 

задолженность ООО «Тайшетский комбинат хлебопродуктов» по соглашению о замене 

обязательств по договорам займа зерна стабилизационного фонда Иркутской области в 

сумме 5 104,1 тыс. рублей (возбуждено исполнительное производство). 

По остальным видам неналоговых доходов плановые назначения в 2015 году 

перевыполнены, что обусловлено, в том числе, особенностью прогнозирования платы, 

взимаемой с юридических и физических лиц, занимающихся перевозкой пассажиров и 

багажа легковыми такси, носящей заявительный характер, а также эффективной работой 
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Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской 

области обеспечившее в ноябре - декабре 2015 года дополнительные поступления в 

областной бюджет в сумме 135,8 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления исполнены в объеме 21 012 837,0 тыс. рублей или 

99,6%. Неисполненные бюджетные назначения составили 78 586,7 тыс. рублей.  

Исполнение по отношению к показателю 2014 года составило 121,7%.  
Исполнение в разрезе безвозмездных поступлений сложилось следующим образом:  

- дотации – 7 027 061,5 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений, 

- субсидии (межбюджетные субсидии) – 5 209 166,7 тыс. рублей (98,0%), 

- субвенции – 6 009 083,8 тыс. рублей (97,9%), 

- иные межбюджетные трансферты – 2 854 995,3 тыс. рублей (110,3%), 

- безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций – 

14 655,4 тыс. рублей, 

- безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 443,1 тыс. рублей, 

- прочие безвозмездные поступления – 7 500,0 тыс. рублей, 

- доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет – 190 275,5 тыс. рублей, 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет - (-) 300 729,2 тыс. рублей. 

По отношению к 2014 году безвозмездные поступления увеличились на 3 742 542,3 

тыс. рублей, или на 21,7 % в основном за счет увеличения дотации бюджету Иркутской 

области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. 

КСП области при проведении внешней проверки исполнения годового отчета 

проведен сравнительный анализ двух Отчетов об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета государственного территориального 

внебюджетного фонда (ф. 0503317) за декабрь 2015 года (оперативный отчет за период 

январь-декабрь) и за 2015 год ( на 01.01.2016). В результате анализа установлено, что в 

соответствии с совместным письмом Минфина России и Федерального казначейства от 

14.01.2015 №42-7.4-05/2.2-13 в целях корректного завершения финансового года и 

формирования достоверной бюджетной отчетности территориальные отделения 

федерального казначейства принимают в установленном порядке от финансовых органов 

субъектов Российской Федерации документы на внесение изменений в учетные данные 

последним рабочим днем отчетного финансового года (при этом одновременно с 

документами в ТОФК представляется письменная информация с обоснованием 

необходимости внесения корректировок). 

Минфином области в УФК Иркутской области направлено письмо от 26.01.2016 

№52/09-11/18 об уточнении операций 2015 года главных распорядителей средств 

областного бюджета операционным днем 31 декабря 2015 года на сумму 640,7 тыс. рублей, 

в части уточнения операций главного администратора доходов областного бюджета 

(министерства сельского хозяйства Иркутской области) с кода доходов 

809218020000000000180 «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет» на код доходов 

809113020000000000130 «Доходы от компенсации затрат государства». 

Кроме того, установлено, что на основании приказа Казначейства России от 

10.10.2008 №8н (в редакции от 04.12.2015) «О порядке кассового обслуживания 

исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
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местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального 

казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» (п.2.5.3) 

главным администратором бюджетных средств министерством экономического развития 

Иркутской области произведено уточнение по коду доходов 831 2020406102 0000 151 

«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 

на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в сторону уменьшения на сумму 20 рублей. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, доходы областного бюджета в годовом 

отчете уменьшились на 20 рублей по сравнению с оперативным отчетом. 

Расходы в окончательной редакции Закона об областном бюджете утверждены в 

сумме 115 134 884,6 тыс. рублей, уточненной сводной бюджетной росписью утверждены в 

сумме 115 471 685,7 тыс. рублей, исполнены в сумме 113 287 636,3 тыс. рублей, или на 

98,1 %. По сравнению с 2014 годом расходы увеличились на 3 264 865,0 тыс. рублей, или 

на 2,9 %. 

Установлено, что на основании приказа Казначейства России от 10.10.2008 №8н (в 

редакции от 04.12.2015) «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке 

осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных 

функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований по исполнению соответствующих бюджетов» (п.2.5.3) главным 

администратором бюджетных средств министерством экономического развития Иркутской 

области произведено уточнение по коду расходов 000 0113 0000000 622 241 

«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям» в сторону уменьшения на сумму 20 рублей, что повлияло 

на уменьшение объема расходов областного бюджета на 20 рублей. 

Объем неисполненных бюджетных назначений составил 2 184 049,4 тыс. рублей, или 

1,9 % к уточенной сводной бюджетной росписи.  

Тыс. рублей 
Наименование Рз 

Уточненный план Исполнение 
% 

исполнения 

Общегосударственные вопросы 01 3 523 480,10 3 377 848,6 95,9 

Национальная оборона 02 136 280,30 129 098,5 94,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03 
1 029 242,90 1 014 238,0 98,5 

Национальная экономика 04 15 793 838,20 14 481 489,2 91,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 7 948 211,50 7 877 048,3 99,1 

Охрана окружающей среды 06 99 253,40 92 768,8 93,5 

Образование 07 33 465 972,50 33 430 378,2 99,9 

Культура, кинематография 08 1 215 568,70 1 213 556,7 99,8 

Здравоохранение 09 24 035 994,80 23 636 160,3 98,3 

Социальная политика 10 21 015 966,60 20 850 614,9 99,2 

Физическая культура и спорт  11 625 809,00 615 129,4 98,3 

Средства массовой информации  12 112 108,70 111 317,6 99,3 

Обслуживание гос. и мун. долга  13 803 413,10 798 188,9 99,3 

Межбюдж. трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы РФ 14 
5 666 545,90 5 659 798,9 99,9 

ИТОГО:  115 471685,70 113 287 636,3 98,1 

 

Анализ исполнения бюджетных назначений свидетельствует о том, что по 

большинству разделов процент исполнения к уточненным показателям сложился более 
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95%, за исключением трех разделов: 02 «Национальная оборона» (94,7%), 04 

«Национальная экономика» (91,7%), 06 «Охрана окружающей среды» (93,5%).  

Основную долю в областном бюджете в 2015 году составили расходы по следующим 

разделам:  

07 «Образование» – 29,5 %,  

09 «Здравоохранение» – 20,9 %,  

10 «Социальная политика» – 18,4 %,  

04 «Национальная экономика» – 12,8 %,  

05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 7,0 %, 

14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований» –5,0 %, 

На указанные разделы классификации расходов бюджета в 2015 году направлено 

93,5 %, или 105 935 489,8 тыс. рублей.  

Ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» освоены на сумму 3 377 

848,6 тыс. рублей, или 3,0 % удельного веса расходов областного бюджета, по разделу 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на сумму 1 014 238,0 

тыс. рублей, или 0,9%, по разделу «Культура, кинематография» на сумму 1 213 556,7 тыс. 

рублей, или 1,1 %, по разделу «Физическая культура и спорт» на сумму 615 129,4 тыс. 

рублей, или 0, 5 %, по разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» на сумму 798 188,9 тыс. рублей, или 0,7%. 

По остальным разделам «Охрана окружающей среды», «Средства массовой 

информации», «Национальная оборона» удельный вес освоенных бюджетных 

ассигнований составил менее 1% расходов областного бюджета (в разрезе каждого из 

указанных разделов). 

В Закон о бюджете изменения вносились пять раз, в том числе один раз в 2014 году 

(от 26.12.2014 №169-ОЗ) и четыре раза в 2015 году (от 23.04.2015 № 22-ОЗ, от 05.06.2015 

№ 43-ОЗ, от 23.10.2015 № 87-ОЗ, от 21.12.2015 № 126-ОЗ).  

Первоначально Законом об областном бюджете на 2015 год утверждены бюджетные 

назначения по расходам в объеме 109 003 667,3 тыс. рублей, в окончательной редакции 

объем расходов составил 115 134 884,6 тыс. рублей.  

Тыс. рублей 

Наименование Рз Закон (первонач.) 
Закон 

(окончат.) 
изменения % 

Общегосударственные вопросы 01 3 394 152,2 3 462 400,40 68 248,2 2 

Национальная оборона 02 136 614,3 136 780,30 166,0 0,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03 
987 399,1 1 029 824,00 42 424,9 4,3 

Национальная экономика 04 12 405 634,1 15 539 528,80 3 133 894,7 25,3 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05 7 665 333,5 7 948 211,50 282 878,0 3,7 

Охрана окружающей среды 06 105 064,9 99 253,40 - 5 811,5 -5,5 

Образование 07 32 114 267,8 33 442 286,40 1 328 018,6 4,1 

Культура, кинематография 08 1 323 170,0 1 215 598,90 -107 571,1 -8,1 

Здравоохранение 09 23 439 831,4 24 024 957,20 585 125,8 2,5 

Социальная политика 10 20 113 973,9 21 028 167,00 914 193,1 4,5 

Физическая культура и спорт 11 481 183,0 625 809,00 144 626,0 30,0 

Средства массовой информации 12 112 939,0 112 108,70 -830,3 -0,7 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 13 
1 379 074,9 803 413,10 -575 661,8 -41,7 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 14 

5 345 029,2 5 666 545,90 321 516,7 6,0 

Всего  109 003 667,3 115 134 884,60 6 131 217,3 5,6 

 



 

 17 

Из приведенных данных видно, что наибольшее увеличение первоначальных 

бюджетных назначений осуществлено по разделам: 11 «Физическая культура и спорт» (на 

30,0 %), 04 «Национальная экономика» (на 25,3 %), «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» (на 6,0 %), 10 

«Социальная политика» (на 4,5%) Сокращение бюджетных ассигнований произошло по 

средствам 13 раздела «Обслуживание государственного и муниципального долга» (на 

41,7 %), 08 раздела «Культура и кинематография» (на 8,1%), 06 раздела «Охрана 

окружающей среды» (на 5,5%), 12 раздела «Средства массовой информации» (на 0,7%). 

Статьей 19 Закона об областном бюджете на 2015 год 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 115 134 884,6 тыс. 

рублей. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный уточненной сводной 

бюджетной росписью, составил 115 471 685,7 тыс. рублей. Отклонение по бюджетным 

ассигнованиям уточненной сводной бюджетной росписи по отношению к показателям, 

утвержденным законом о бюджете, сложилось в сумме 336 801,1 тыс. рублей.  

Как отмечено в пояснительной записке министерства финансов области, 

«расхождение показателей связано с фактическим поступлениям средств из федерального 

бюджета и внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 

2015 год в соответствии со статьями 217 Бюджетного кодекса РФ на основании 

распоряжений министерства финансов Иркутской области».  
Анализ показал следующее.  

Тыс. рублей  
Наименование Рз По Закону По росписи Отклонение 

Общегосударственные вопросы 01 3 462 400,40 3 523 480,10 61 079,7 

Национальная оборона 02 136 780,30 136 280,30 -500,0 

Нац. безопасность и правоохранительная деятельность 03 1 029 824,00 1 029 242,90 -581,1 

Национальная экономика 04 15 539 528,80 15 793 838,20 254 309,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 7 948 211,50 7 948 211,50 0,0 

Охрана окружающей среды 06 99 253,40 99 253,40 0,0 

Образование 07 33 442 286,40 33 465 972,50 23 686,1 

Культура, кинематография 08 1 215 598,90 1 215 568,70 -30,2 

Здравоохранение 09 24 024 957,20 24 035 994,80 11 037,6 

Социальная политика 10 21 028 167,00 21 015 966,60 -12 200,4 

Физическая культура и спорт 11 625 809,00 625 809,00 0,0 

Средства массовой информации 12 112 108,70 112 108,70 0,0 

Обслуживание государственного долга 13 803 413,10 803 413,10 0,0 

МБТ 14 5 666 545,90 5 666 545,90 0,0 

Всего расходов х 115 134 884,60 115 471 685,70 336 801,1 

 

Из приведенных данных видно, что наибольшее увеличение расходов между 

утвержденными Законом и бюджетной росписью, отмечено по разделу «Национальная 

экономика». Так, Законом утверждено 15 539 528,80 тыс. рублей, сводной бюджетной 

росписью – 15 793 838,20 тыс. рублей, отклонение составило 254 309,4 тыс. рублей, или 1,6 

процента. 
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Также увеличены ассигнования по разделам «Общегосударственные вопросы» на 

сумму 61 079,7 тыс. рублей, или на 1,8%, «Образование» на сумму 23 686,1 тыс. рублей, 

или на 0,07 % и «Здравоохранение» на сумму 11 037,6 тыс. рублей, или на 0,05%. 

В сравнении с Законом снижены ассигнования в сводной бюджетной росписи по 

следующим разделам:  

«Социальная политика» на сумму 12 200,4 тыс. рублей, 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на сумму 581,1 

тыс. рублей,  

«Национальная оборона» на сумму 500,0 тыс. рублей, 

«Культура и кинематография» на сумму 30,2 тыс. рублей. 

Анализ исполнения общего объема расходов областного бюджета в 2014 и 2015 годах 

представлен в следующей таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование Рз 
Исполнено 

2014 

Предусмотре

но Законом 

на 2015 год 

Утверждено 

СБР 

Исполнено 

2015 
% Откл 

 х 3 4 5 6 7=6/5 7=6-3 

Расходы бюджета – всего: х 110 022 771,30 115 134 884,60 115 471 685,70 113 287 636,30 98,4 3 264 865,00 

Общегосударственные 

вопросы 
01 2 873 251,00 3 462 400,40 3 523 480,10 3 377 848,60 97,6 504 597,60 

Национальная оборона 02 135 742,00 136 780,30 136 280,30 129 098,50 94,4 -6 643,50 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

03 1 090 328,30 1 029 824,00 1 029 242,90 1 014 237,90 98,5 -76 090,40 

Национальная экономика 04 13 785 327,30 15 539 528,80 15 793 838,20 14 481 489,20 93,2 696 161,90 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05 5 724 402,60 7 948 211,50 7 948 211,50 7 877 048,30 99,1 2 152 645,70 

Охрана окружающей среды 06 143 099,50 99 253,40 99 253,40 92 768,80 93,5 -50 330,70 

Образование 07 35 700 507,60 33 442 286,40 33 465 972,50 33 430 378,20 100,0 -2 270129,40 

Культура, кинематография 08 1 780 980,80 1 215 598,90 1 215 568,70 1 213 556,70 99,8 -567 424,10 

Здравоохранение 09 22 365 476,60 24 024 957,20 24 035 994,80 23 636 160,30 98,4 1 270 683,70 

Социальная политика 10 20 043 616,50 21 028 167,00 21 015 966,60 20 850 614,90 99,2 806 998,40 

Физическая культура и 

спорт 
11 503 024,60 625 809,00 625 809,00 615 129,40 98,3 112 104,80 

Средства массовой 

информации 
12 143 646,20 112 108,70 112 108,70 111 317,60 99,3 -32 328,60 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

13 258 485,30 803 413,10 803 413,10 798 189,00 99,3 539 703,70 

МБТ общего характера 

бюджетам субъектов РФ и 

МО 

14 5 474 883,00 5 666 545,90 5 666 545,90 5 659 798,90 99,9 184 915,90 

 

При среднем уровне исполнения общего годового объема расходов областного 

бюджета 98,4% уровень исполнения расходов по разделам классификации расходов 

составляет от 93,2% по разделу «Национальная оборона» до 99,9% по разделу 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО». 

В отчетном периоде 2015 года по сравнению с соответствующим периодом 2014 года 

изменились объем и структура расходов областного бюджета в разрезе разделов 

классификации расходов бюджетов РФ, что видно из данных, представленных в 

следующей таблице. 
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Тыс. рублей 

Наименование КБК Исполнено 2014 Исполнено 2015 

% 

Уд.вес 

2014 

% 

Уд.вес 

2015 

  х 2 3 4 5 

Расходы бюджета, всего:  х 110 022 771,30 113 287 636,30 100 100 

Общегосударственные вопросы 0100 2 873 251,00 3 377 848,60 2,6 3,0 

Национальная оборона 0200 135 742,00 129 098,50 0,1 0,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0300 1 090 328,30 1 014 237,90 1,0 0,9 

Национальная экономика 0400 13 785 327,30 14 481 489,20 12,5 12,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 724 402,7 7 877 048,30 5,2 7,0 

Охрана окружающей среды 0600 143 099,50 92 768,80 0,1 0,1 

Образование 0700 35 700 507,60 33 430 378,20 32,4 29,5 

Культура, кинематография 0800 1 780 980,80 1 213 556,70 1,6 1,1 

Здравоохранение 0900 22 365 476,60 23 636 160,30 20,3 20,9 

Социальная политика 1000 20 043 616,50 20 850 614,90 18,2 18,4 

Физическая культура и спорт 1100 503 024,60 615 129,40 0,5 0,5 

Средства массовой информации 1200 143 646,20 111 317,60 0,1 0,1 

Обслуживание гос. и мун. долга 1300 258 485,30 798 189,00 0,2 0,7 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и МО  
1400 5 474 883,00 5 659 798,90 5,0 5,0 

 

В 2015 году по сравнению с аналогичным периодом 2014 года значительно снизилась 

доля расходов областного бюджета по разделу «Образование» на 2,9%, по разделу 

«Культура, кинематография» на 0,5% и увеличилась по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» – на 1,8 процента. 

Анализ исполнения расходов областного бюджета в разрезе разделов классификации 

расходов показал следующее.  

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы областного бюджета в 

2015 году исполнены в сумме 3 377 848,6 тыс. рублей, или 95,9% показателя сводной 

бюджетной росписи с учетом изменений, что на 17,6 процентных пункта выше 

аналогичного показателя 2014 года.  

Исполнение по подразделам классификации расходов бюджета в отчетном периоде 

2015 года составило от 95,8% по подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций вопросы» до 99,8% по подразделу 0105 «Судебная система» по подразделу 

0112 «Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов». 

В 2014 году исполнение указанных расходов, составило 94,7% и 98,2% 

соответственно. 

Тыс. рублей 

Наименование КБК 
Исполнено 

2014 

Предусмотре

но законом 

на 2015 год 

Утверждено 

СБР на 2015 г. 

Исполнено 

2015 
% Откл 

  х 3 4 5 6 7=6/4 8=6-3 

Общегосударственные 

вопросы, всего: 
0100 2 873 251,00 3 462 400,40 3 523 480,10 3 377 848,60 97,6 

504 

597,60 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта РФ и 

муниципальных 

образований 

0102 5 177,20 6 002,00 6 602,20 5 807,70 96,8 630,50 
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Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной власти 

и представительных 

органов муниципальных 

образований 

0103 205 327,30 219 283,00 219 283,00 216 406,70 98,7 11 079,40 

Функционирование 

Правительства РФ, 

высших исполнительных 

органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

0104 346 211,10 297 487,40 297 287,20 284 910,00 95,8 -61 301,10 

Судебная система 0105 432 938,50 434 470,00 435 051,10 433 755,20 99,8 816,70 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, налоговых 

и таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-

бюджетного) надзора 

0106 317 953,70 311 783,70 311 783,70 309 530,80 99,3 -8 422,90 

Обеспечение проведения 

выборов и 

референдумов 

0107 142 897,50 396 134,60 396 134,60 387 007,70 97,7 244 110,20 

Резервные фонды 0111 0 4 540,50 4 794,50 0 0,0 0,00 

Прикладные научные 

исследования в области 

общегосударственных 

вопросов 

0112 22 554,60 21 584,30 21 584,30 21 548,80 99,8 -1 005,80 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

0113 1 400 191,10 1 771 114,90 1 830 959,50 1 718 881,70 97,1 318 690,60 

 

По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы областного бюджета в 2015 году 

исполнены в сумме 129 098,5 тыс. рублей, или 94,7% показателя сводной бюджетной 

росписи с учетом изменений, что на 4,9 % ниже аналогичного показателя 2014 года.  

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2015 года 

составило от 92,1 % по подразделу «Мобилизационная подготовка экономики» до 98,3 по 

подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка». В аналогичный период 2014 

года исполнение указанных расходов по подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка 

экономики» составило 89,8%, по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка» 98,9%. 

Тыс. рублей 

Наименование КБК 
Исполнено 

2014 

Закон на 

2015 год 

Утверждено 

СБР на 2015 

Исполнено 

2015 
% Откл 

  х 3 4 5 6 7=6/5 8=6-3 

Национальная оборона, 

всего: 
0200 135 742,00 136 780,30 136 780,30 129 098,50 94,7 -6 643,50 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
0203 53 239,60 57 874,20 57 874,20 56 863,5 98,3 3 623,90 

Мобилизационная 

подготовка экономики 
0204 82 502,40 78 406,10 78 906,10 72 235,0 92,1 -10 267,40 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

расходы областного бюджета в 2015 году исполнены в сумме 1014 237,9 тыс. рублей, или 
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98,5% показателя сводной бюджетной росписи с учетом изменений, что на 7% ниже 

аналогичного показателя 2014 года. 

Тыс. рублей 

Наименование КБК 
Исполнено 

2014 

Предусмотрено 

законом на 

2015 год 

Утверждено 

СБР на 2015 

Исполнено 

2015 
% Откл 

  х 3 4 5 6 7=6/5 8=6-3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность, всего: 

0300 1 090 328,30 1 029 824,00 
1 029 

242,90 

1 014 

237,90 
98,5 -76 090,40 

Органы юстиции 0304 0 51 998,50 51 417,40 50 780,30 98,8 50 780,30 

Защита населения и 

территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 

0309 289 170,90 196 918,90 196 918,90 196 478,40 99,8 -92 692,50 

Обеспечение пожарной 

безопасности 
0310 714 561,60 693 443,10 693 443,10 686 557,00 99,0 -28 004,60 

Миграционная политика 0311 11 958,10 4 481,60 4 481,60 4 182,60 93,3 -7 775,50 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

0314 74 637,70 82 981,90 82 981,90 76 239,60 91,9 1 601,90 

 

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы областного бюджета в 2015 года 

исполнены в сумме 14 481 489,2 рублей, или 91,7% показателя сводной бюджетной 

росписи с учетом изменений, что на 5,1 процентных пункта выше аналогичного показателя 

2014 года. Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2015 

года составило от 69,1% по подразделу 0406 «Водное хозяйство» до 100% по подразделу 

«Лесное хозяйство». 

Тыс. рублей 

Наименование КБК 
Исполнено 

2014 

Закон 

 на 2015 год 

Утверждено 

СБР на 2015 

Исполнено 

2015 
% Откл 

  х 3 4 5 6 7=6/5 8=6-3 

Национальная 

экономика, всего: 
0400 13 785 327,30 15 539 528,80 15 793 838,20 14 481 489,20 91,7 696 161,90 

Общеэкономические 

вопросы 
0401 882 120,20 828 503,10 827 380,00 774 435,70 93,6 -107 684,50 

Сельское хозяйство 

и рыболовство 
0405 2 847 450,90 3 124 888,00 3 423 118,90 3 376 266,50 98,6 528 815,60 

Водное хозяйство 0406 206 368,60 158 616,30 158 616,30 109 530,40 69,1 -96 838,20 

Лесное хозяйство 0407 1 569 221,90 1 257 371,40 1 257 371,40 1 256 867,20 100,0 -312 354,70 

Транспорт 0408 1 187 366,40 1 098 957,80 1 098 957,80 1 091 135,80 99,3 -96 230,60 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
0409 6 042 406,00 8 268 656,00 8 232 754,50 7 154 748,70 86,9 1 112 342,70 

Связь и 

информатика 
0410 115 332,40 79 914,60 73 029,70 48 851,50 66,9 -66 480,90 

Прикладные 

научные 

исследования в 

области 

национальной 

экономики 

0411 23 305 23 010,10 23 010,10 19 386,10 84,3 -3 918,90 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

0412 911 755,90 699 611,50 699 599,50 650 267,30 92,9 -261 488,60 
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По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в отчетном периоде 

исполнение расходов составило 98,6%, или на 528 815,6 тыс. рублей выше аналогичного 

показателя 2014 года.  

По разделу 0409 «Дорожное хозяйство» в отчетном периоде уровень исполнения 

расходов составил 86,9%, или на 1 112 342,7 тыс. рублей выше аналогичного показателя 

2014 года.  

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы областного бюджета 

исполнены в сумме 7 877 048,3 тыс. рублей, или 99,1% показателя сводной бюджетной 

росписи расходов областного бюджета. 

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2015 года 

составило от 98,1% по подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» до 100% по подразделу «Благоустройство».  

В аналогичный период 2014 года исполнение расходов по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство» составило 79,7%, или 5 724 402,7 тыс. рублей. 

Тыс. рублей 

Наименование КБК 
Исполнено 

2014 

Закон на 

2015 год 

Утверждено 

СБР на 2015 

Исполнено 

2015 
% Откл 

  х 3 4 5 6 7=6/5 8=6-3 

Жилищно – коммунальное 

хозяйство, всего: 
0500 5 724 402,7 7 948 211,50 7 948 211,50 7 877 048,30 99,1 2 152 645,6 

Жилищное хозяйство 0501 2 519 849,8 4 407 950,30 4 407 950,30 4 402 138,60 99,9 1 882 288,8 

Коммунальное хозяйство 0502 3 022 260,1 3 358 857,90 3 358 857,90 3 296 838,20 98,2 274 578,1 

Благоустройство 0503 9 427,6 9 100,30 9 100,30 9 100,20 100,0 -327,3 

Другие вопросы в обл. ЖКХ 0505 172 865,2 172 803,00 172 303,00 168 971,30 98,1 -3 893,9 

 

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» расходы областного бюджета в 

2015 году исполнены в сумме 92 768,8 тыс. рублей, или 93,5% показателя сводной 

бюджетной росписи с учетом изменений.  

Тыс. рублей 

Наименование КБК 
Исполнено 

2014 

Закон на 2015 

год 

Утверждено 

СБР на 2015 

Исполнено 

2015 
% Откл 

  х 3 4 5 6 7=6/4 8=6-3 

Охрана окружающей среды, 

всего: 
0600 143 099,50 99 253,40 99 253,40 92 768,80 93,5 -50 330,70 

Охрана объектов 

растительного и животного 

мира и среды их обитания 

0603 69 641,50 82 550,60 82 550,60 79 364,80 96,1 9 723,30 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
0605 73 458,00 16 702,80 16 702,80 13 404,10 80,3 -60 053,90 

 

По разделу 0700 «Образование» расходы областного бюджета в 2015 году исполнены 

в сумме 33 430 378,2 тыс. рублей, или 99,9% показателя сводной бюджетной росписи с 

учетом изменений, что на 6,4% ниже аналогичного показателя 2014 года.  

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2015 года 

составило от 95,2% по подразделу «Другие вопросы в области образования», 99,7% по 

подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», до 99,9% по подразделу 

0702 «Общее образование» и 100 % по подразделу «Дошкольное образование».  

В отчетный период 2014 года исполнение указанных расходов составило 97,4%, 

98,6%, 99,1% и 99,9%, соответственно. 
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Тыс. рублей 

Наименование КБК 
Исполнено 

2014 

Закон на 

2015 год 

Утверждено 

СБР на 2015 

Исполнено 

2015 
% Откл 

  х 3 4 5 6 7=6/5 8=6-3 

Образование, всего: 0700 35 700 507,60 33 442 286,40 33 465 972,50 33 430 378,20 99,9 -2 270 129,40 

Дошкольное 

образование 
0701 9 959 660,50 9 765 244,90 9 765 244,90 9 764 861,10 99,9 -194 799,40 

Общее образование 0702 20 570 635,00 19 170 050,40 19 189 042,70 19 173 100,30 99,9 -1 397 534,70 

Среднее 

профессиональное 

образование 

0704 3 809 312,20 3 389 963,50 3 394 687,50 3 390 022,70 99,9 -419 289,50 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

0705 194 718,90 196 381,20 196 030,90 194 971,80 99,5 252,90 

Молодежная 

политика и 

оздоровление детей 

0707 721 922,30 675 390,10 675 390,10 673 516,20 99,7 -48 406,10 

Другие вопросы в 

области образования 
0709 444 258,70 245 256,30 245 576,30 233 906,10 95,2 -210 352,60 

 

По разделу 0800 «Культура, кинематография» расходы областного бюджета в 

2015 году исполнены в сумме 1 213 556,7 тыс. рублей, или 99,8% показателя сводной 

бюджетной росписи с учетом изменений, что на 31,9 процентного пункта ниже 

аналогичного показателя 2014 года. В аналогичный период 2014 года исполнение 

указанных расходов составило 98,4%.  

Тыс. рублей 

Наименование КБК 
Исполнено 

2014 

Закон на 

2015 год 

Утв. 

на 2015 

Исполнено 

2015 
% Откл 

  х 3 4 5 6 7=6/4 8=6-3 

Культура, 

кинематография, всего: 
0800 1 780 980,80 1 215 598,90 1 215 568,70 1 213 556,70 99,8 -567 424,10 

Культура 0801 1 705 620,70 1 132 462,60 1 132 462,70 1 130 732,10 99,8 -574 888,60 

Кинематография 0802 0 992,3 992,3 992,3 100,0 992,30 

Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии 

0804 75 160,10 82 144,00 82 113,70 81 832,30 99,6 6 672,20 

 

По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы областного бюджета в 2015 году 

исполнены в сумме 23 636 160,3 тыс. рублей, или 98,4 % показателя сводной бюджетной 

росписи с учетом изменений, что на 5,7 процента выше аналогичного показателя 

2014 года.  

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2015 года 

составило от 93,1% по подразделу «Стационарная медицинская помощь» до 100% по 

подразделу «Санаторно – оздоровительная помощь», «Скорая медицинская помощь», по 

подразделу «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов». 

За аналогичный период 2014 года исполнение указанных расходов составило 90,8% , 

100%, 100% и 99,9%, соответственно. 
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Тыс. рублей 

Наименование КБК 
Исполнено 

2014 

Закон на 

2015 год 

Утверждено 

на 2015 

Исполнено 

2015 
% Откл 

  х 3 4 5 6 7=6/4 8=6-3 

Здравоохранение, 

всего: 
0900 22 365 476,60 24 024 957,20 24 035 994,80 23 636 160,30 98,4 1 270 683,70 

Стационарная 

медицинская помощь 
0901 4 091 023,40 3 785 357,30 3 795 437,10 3 524 762,60 93,1 -566 260,80 

Амбулаторная помощь 0902 1 594 173,50 1 891 510,70 1 891 048,40 1 787 561,20 94,5 193 387,70 

Медицинская помощь 

в дневных стационарах 

всех типов 

0903 45 315,00 35 938,80 35 938,80 35 938,80 100,0 -9 376,20 

Скорая медицинская 

помощь 
0904 297 346,50 255 848,30 255 848,30 255 848,30 100,0 -41 498,20 

Санаторно-

оздоровительная 

помощь 

0905 4 479,40 4 520,60 4 520,60 4 520,60 100,0 41,20 

Заготовка, 

переработка, хранение 

и обеспечение 

безопасности 

донорской крови и её 

компонентов 

0906 453 675,30 258 884,70 258 884,70 258 884,70 100,0 -194 790,60 

Другие вопросы в 

области 

здравоохранения 

0909 15 879 463,50 17 792 896,80 17 794 316,90 17 768 644,10 99,9 1 889 180,60 

 

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» в отчетном периоде 

отмечается низкий уровень исполнения расходов 93,1%, или на 566 260,8 тыс. рублей ниже 

аналогичного показателя 2014 года. 

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» в отчетном периоде уровень 

исполнения расходов составил 94,5%, или на 193 387,7 тыс. рублей выше аналогичного 

показателя 2014 года. 

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» в 

отчетном периоде уровень исполнения расходов составил 100%, или на 9 376,2 тыс. рублей 

ниже аналогичного показателя 2014 года. 

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» в отчетном периоде уровень 

исполнения расходов составил 100%, или на 41 498,2 тыс. рублей ниже аналогичного 

показателя 2014 года. 

По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 

донорской крови и её компонентов» в отчетном периоде уровень исполнения расходов 

составил 100 %, или на 194 790,6 тыс. рублей ниже аналогичного показателя 2014 года. 

По разделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» в отчетном периоде 

уровень исполнения расходов составил 99,9 %, или на 1 889 180,6 тыс. рублей ниже 

соответствующего показателя 2014 года.  

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы областного бюджета в 2015 году 

исполнены в сумме 20 850 614,9 тыс. рублей, или 99,2% показателя сводной бюджетной 

росписи с учетом изменений, что на 4% выше аналогичного показателя 2014 года. 

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2015 года 

составило от 98,2% по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 

до 99,9 % по подразделу «Охрана семьи и детства», по подразделу «Пенсионное 

обеспечение». 
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В 2014 году исполнение указанных расходов составило 95,1%, 97,6% и 99,3% 

соответственно. 

Тыс. рублей 

Наименование КБК 
Исполнено 

2014 

Закон на 

2015 год 

Утверждено 

СБР на 2015 

Исполнено 

2015 
% Откл 

  х 3 4 5 6 7=6/5 8=6-3 

Социальная политика, 

всего: 
1000 20 043 616,50 21 028 167,00 21 015 966,60 20 850 614,90 99,2 806 998,4 

Пенсионное обеспечение 1001 132 668,00 121 384,20 121 384,20 121 359,60 99,90 -11 308,4 

Социальное обслуживание 

населения 
1002 3 710 655,60 4 093 679,00 4 089 138,80 4 085 128,90 99,8 374 473,4 

Социальное обеспечение 

населения 
1003 10 558 719,50 10 810 941,30 10 810 795,10 10 668 156,50 98,7 109 436,9 

Охрана семьи и детства 1004 4 164 451,30 4 652 551,30 4 652 551,30 4 650 691,40 99,90 486 240,1 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
1006 1 477 122,10 1 349 611,20 1 342 097,20 1 325 278,50 98,2 -151 843,6 

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходы областного бюджета в 

2015 году исполнены в сумме 615 129,4 тыс. рублей, или 98,3% показателя сводной 

бюджетной росписи с учетом изменений, что на 22,3% выше аналогичного показателя 

2014 года.  

Исполнение по подразделам классификации расходов в 2015 года составило от 95,8% 

по подразделу «Спорт высших достижений» до 99,97 % по подразделу «Массовый спорт». 

В аналогичный период 2014 года исполнение указанных расходов составило 94,6% и 

96,9% соответственно. 

Тыс. рублей 

Наименование КБК 
Исполнено 

2014 

Закон на 

2015 год 

Утверждено 

СБР на 2015 

Испол 

2015 
% Откл 

  х 3 4 5 6 7=6/5 8=6-3 

Физическая культура и спорт, 

всего: 
1100 503 024,60 625 809,00 625 809,00 615 129,40 98,3 

112 

104,80 

Физическая культура 1101 83 284,90 81 244,50 81 244,50 79 433,00 97,8 -3 851,90 

Массовый спорт 1102 239 105,70 304 050,00 304 050,00 303 959,00 99,97 64 853,30 

Спорт высших достижений 1103 124 768,10 167 351,30 167 351,30 160 333,20 95,8 35 565,10 

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 
1105 55 865,90 73 163,20 73 163,20 71 404,20 97,6 15 538,30 

По разделу 1200 «Средства массовой информации» расходы областного бюджета в 

2015 году исполнены в сумме 111 317,6 тыс. рублей, или 99,3% показателя сводной 

бюджетной росписи с учетом изменений, что на 22,5 процента ниже аналогичного 

показателя 2014 года. В аналогичном периоде 2014 года исполнение указанных расходов 

составило 98,9 %. 

Тыс. рублей 

Наименование КБК 
Исполнено 

2014 

Закон на 

2015 год 

Утверждено 

СБР на 

2015 

Исполнено 

2015 
% Откл 

  х 3 4 5 6 7=6/5 8=6-3 

Средства массовой информации, 

всего: 
1200 143 646,20 112 108,70 112 108,70 111 317,60 99,3 -32 328,60 

Периодическая печать и 

издательства 
1202 44 179,00 33 616,20 33 616,20 33 611,80 99,9 -10 567,20 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
1204 99 467,20 78 492,50 78 492,50 77 705,80 99,0 -21 761,40 
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По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы 

областного бюджета исполнены в сумме 798 188,9 тыс. рублей, или 99,3% утвержденного 

годового объема, что в 3 раза выше аналогичного показателя 2014 года. 

Тыс. рублей 

Наименование КБК 
Исполнено 

2014 

 Закон  

на 2015 год 

Утвержден

о на 2015 

Исполне

но 2015 
% Откл 

  х 3 4 5 6 7=6/4 8=6-3 

Обслуживание гос. и мун. долга, 

всего: 
1300 258 485,30 803 413,10 803 413,10 798 188,90 99,3 539 703,60 

Обслуживание гос. внутреннего 

и мун. долга 
1301 258 485,30 803 413,10 803 413,10 798 188,90 99,3 539 703,60 

 

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований» расходы областного бюджета в 2015 году 

исполнены в сумме 5 659 798,9 тыс. рублей, или 99,9% показателя сводной бюджетной 

росписи с учетом изменений, что на 3,4% выше аналогичного показателя 2014 года.  

Исполнение по подразделам классификации расходов в 2015 году составило от 99,8% 

по подразделу «Прочие МБТ общего характера» до 100% по подразделам «Иные дотации» 

и «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 

образований».  

Тыс. рублей 

Наименование КБК 
Исполнено 

2014 

Закон на 

2015 год 

Утверждено 

СБР на 

2015 

Исполнено 

2015 
% Откл 

  х 3 4 5 6 7=6/5 8=6-3 

МБТ общего характера 

бюджетам субъектов РФ и мун. 

образований, всего: 

1400 5 474 883,0 5 666 545,90 5 666 545,90 5 659 798,90 99,9 184 915,9 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и мун. 

образований 

1401 1 835 703,5 1 858 639,40 1 858 639,40 1 858 639,40 100,0 22 908,9 

Иные дотации 1402 680 000,0 680 000,00 680 000,00 680 000,00 100,0 0 

Прочие МБТ общего характера 1403 2 959 152,5 3 127 906,50 3 127 906,50 3 121 159,50 99,8 162 009,0 

 

Законом об областном бюджете расходы утверждены в объеме 115 134 884,6 тыс. 

рублей, фактически исполнены на 113 287 636,3 тыс. рублей, не исполнено 1 847 248,3 тыс. 

рублей, или 1,6%.  

Распределение по кодам видов расходов областного бюджета за 2015 год 

представлено в таблице. 

Тыс. рублей 

наименование КВР Закон 2015 факт 2015 

не 

исполнено 

% не 

исп 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами (8% - 

удельный вес расходов областного бюджета) 100 9 031 388,9 8 992 658,3 38 730,6 0,4% 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд (5%) 200 6 491 150,5 6 092 010,1 399 140,4 6,1% 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению (13%) 300 14 834 238,2 14 672 508,1 161 730,1 1,1% 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности (5%) 400 6 352 851,7 5 156 545,8 1 196 305,9 18,8% 
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Межбюджетные трансферты (49%) 500 55 685 616,6 55 486 252,9 199 363,7 0,4% 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям (13%) 600 14 977 206,9 14 929 682,1 47 524,8 0,3% 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга (1%) 700 803 413,1 798 188,9 5 224,2 0,7% 

Иные бюджетные ассигнования (6%) 800 6 959 018,7 7 159 790,1 -200 771,4 -2,9% 

ИТОГО (100 %)   115 134 884,6 113 287 636,3 1 847 248,3 1,6% 

 

Как видно из представленных данных, значительная часть (или 49 % в удельном весе) 

средств областного бюджета израсходована по КВР 500 «Межбюджетные трансферты» 

(55 486 252,9 тыс. рублей). Расходы по КВР 300 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» и КВР 600 «Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» в 

удельном весе занимают 26 %, или по 13 % соответственно. Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами составили 8% в удельном весе расходов 

областного бюджета. 

Закон о бюджете № 146-ОЗ (с изменениями от 21.12.2015) сформирован в 

программной структуре расходов по 18 государственным программам (далее – 

госпрограммы). Сводной бюджетной росписью с изменениями расходы на госпрограммы 

предусмотрены в сумме 114 523 918,1 тыс. рублей или 99,2% в общем объеме расходов 

бюджета.  

Информация об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.01.2016, в 

разрезе государственных программ и непрограммных расходах представлена в таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование КЦСР 

Утверждено 

по закону Исполнение 

% 

исполнения 

ГП «Развитие образования»  5100000 32 425 226,40 32 458 592,60 100,10 

ГП «Развитие здравоохранения»  5200000 24 455 645,10 24 100 262,70 98,50 

ГП «Социальная поддержка населения»  5300000 20 143 581,60 19 979 388,80 99,20 

ГП «Развитие физической культуры и спорта»  5400000 592 131,00 581 968,90 98,30 

ГП «Развитие культуры»  5500000 1 334 877,70 1 330 134,00 99,60 

ГП «Молодежная политика»  5600000 79 652,10 79 259,20 99,50 

ГП «Труд и занятость»  5700000 1 355 737,40 1 339 797,30 98,80 

ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области»  6100000 3 544 817,70 3 469 013,80 97,90 

ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской 

области»  6200000 979 707,30 970 215,40 99,00 

ГП «Развитие дорожного хозяйства»  6300000 7 816 982,60 6 765 346,00 86,50 

ГП «Доступное жилье» 6400000 4 819 962,50 4 790 828,70 99,40 

ГП «Охрана окружающей среды»  6500000 1 525 599,90 1 491 305,00 97,80 

ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера»  6600000 971 184,90 935 435,60 96,30 

ГП «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Иркутской области»  6700000 40 000,00 34 933,30 87,30 

ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»  6800000 4 133 460,60 4 251 899,40 102,90 

ГП «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов Иркутской области»  6900000 75 945,00 55 920,30 73,60 
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ГП «Управление государственными финансами 

Иркутской области»  7000000 6 230 869,30 6 174 766,60 99,10 

ГП «Экономическое развитие и инновационная 

экономика»  7100000 3 714 638,30 3 608 535,70 97,10 

Итого по государственным программам: 114 240 019,4 112 417 603,3 98,40 
Непрограммные расходы 9000000 894 865,20 870 033,00 97,20 
ИТОГО:  115 134 884,6 

884,60 

113 287 636,3 

636,30 

98,40 

 

В аналогичный период 2014 года исполнение расходов на реализацию 

государственных программ составило 110 022 771,3 тыс. рублей, или 95,6% от плановых 

назначений.  

Из 18 государственных программ Иркутской области, утвержденных Законом о 

бюджете, 8 государственных программ исполнены ниже среднего показателя (98,4%). 

Низкий процент исполнения от 73,6% до 98,3% сложился по следующим 

госпрограммам: 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы (исполнено на сумму 

581 968,9 тыс. рублей, или на 98,3%); 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 

годы (исполнено на сумму 3 469 013,8 тыс. рублей, или на 97,9%); 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы (исполнено на сумму 6 765 346,0 

тыс. рублей, или на 86,5%); 

«Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы» (исполнено на сумму 1 491 305,0 

тыс. рублей, или на 97,8%); 

«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы (исполнено на сумму 935 435,6 

тыс. рублей, или 96,3%); 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 

2014-2018 годы (исполнено на сумму 34 933,3 тыс. рублей, или на 87,3%); 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Иркутской области » на 2014-2020 годы (исполнено на сумму 55 920,3 тыс. рублей, или на 

73,6%); 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 – 2020 годы 

(исполнено на сумму 3 608 535,7 тыс. рублей, или на 97,1%). 

В целом, исполнение расходов на реализацию государственных программ Иркутской 

области по состоянию на 01.01.2016 составило 112 417 603,3 тыс. рублей, или 98,4% от 

общего объема расходов областного бюджета. 

Исполнение непрограммной части расходов областного бюджета по состоянию на 

01.01.2016 года составило 870 033,0 тыс. рублей, или 97,2 % от плановых назначений. 

Информация об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.01.2016 года, в 

разрезе государственных программ главными распорядителями средств областного 

бюджета, представлена в таблице. 

Тыс. рублей 

№ Наименование программы 

Утверждено 

СБР на 2015 

год 

Исполнено на 

01.01.2016 
% 

1 Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 82 645,9 82 505,2 99,8% 

1.1 ГП «Развитие культуры» на 2014-2018 годы 80 431,4 80 290,7 99,8% 

1.2 
ГП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Иркутской области» на 2014-2020 годы 
2 214,5 2 214,5 100,0% 

2 
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области 
865 056,9 851 733,0 98,5% 

2.1 ГП «Развитие образования» на 2014-2018 годы 328 085,2 325 659,9 99,3% 

2.2 ГП «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 14 783,2 14 753,2 99,8% 
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2.3 ГП «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы 296 502,0 286 430,9 96,6% 

2.4 ГП «Молодежная политика» на 2014-2018 годы 78 123,9 77 881,1 99,7% 

2.5 ГП «Доступное жилье» на 2014-2020 годы 142 567,0 142 567,0 100,0% 

2.6 
ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным 

ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы 
788,0 785,9 99,7% 

2.7 
ГП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Иркутской области» на 2014-2020 годы 
4 207,6 3 655,0 86,9% 

3 Министерство здравоохранения Иркутской области 24 021 962,6 23 930 630,8 99,6% 

3.1 ГП «Развитие образования» на 2014-2018 годы 192 795,7 190 852,2 99,0% 

3.2 ГП «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 23 803 167,6 23 715 525,4 99,6% 

3.3 ГП «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 22 063,7 21 992,7 99,7% 

3.4 ГП «Труд и занятость» на 2014-2018 годы 339,1 321,5 94,8% 

3.5 
ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 

годы 
160,0 0,0 0,0% 

3.6 
ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным 

ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы 
1 946,2 1 939,0 99,6% 

3.7 ГП «Управление государственными финансами ИО» на 2015-2020 годы 1 490,3 0,0 0,0% 

4 Министерство культуры и архивов Иркутской области 1 465 959,1 1 462 128,4 99,7% 

4.1 ГП «Развитие образования» на 2014-2018 годы 254 619,5 254 617,4 100,0% 

4.2 ГП «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 12 429,0 12 428,1 100,0% 

4.3 ГП «Развитие культуры» на 2014-2018 годы 1 167 087,1 1 163 260,8 99,7% 

4.4 
ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным 

ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы 
72,0 72,0 100,0% 

4.5 
ГП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Иркутской области» на 2014-2020 годы 
31 751,5 31 750,1 100,0% 

5 Министерство труда и занятости Иркутской области 1 355 501,2 1 339 337,1 98,8% 

5.1 ГП «Труд и занятость» на 2014-2018 годы 1 355 239,7 1 339 337,1 98,8% 

5.2 
ГП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Иркутской области» на 2014-2020 годы 
261,5 0,0 0,0% 

6 
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области 
20 401 439,7 20 222 634,8 99,1% 

6.1 ГП «Развитие образования» на 2014-2018 годы 67 253,4 67 253,4 100,0% 

6.2 ГП «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 19 849 935,1 19 705 071,3 99,3% 

6.3 ГП «Труд и занятость» на 2014-2018 годы 158,5 138,8 87,6% 

6.4 
ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 

2014-2018 годы 
11 220,0 11 172,7 99,6% 

6.5 ГП «Доступное жилье» на 2014-2020 годы 299 056,3 298 610,8 99,9% 

6.6 
ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным 

ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы 
140,3 140,3 100,0% 

6.7 

ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 

годы 

125 894,3 125 836,5 100,0% 

6.8 
ГП «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-

2020 годы 
47 781,8 14 411,0 30,2% 

7 Министерство образования Иркутской области 30 424 825,2 30 406 536,7 99,9% 

7.1 ГП «Развитие образования» на 2014-2018 годы 30 256 795,4 30 241 101,6 99,9% 

7.2 ГП «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 1 533,7 819,3 53,4% 

7.3 ГП «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 157 493,9 155 663,3 98,8% 

7.4 ГП «Молодежная политика» на 2014-2018 годы 933,0 890,6 95,5% 

7.5 
ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 

годы 
1 080,0 1 080,0 100,0% 

7.6 
ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным 

ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы 
6 129,2 6 121,9 99,9% 

7.7 
ГП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Иркутской области» на 2014-2020 годы 
860,0 860,0 100,0% 

8 Министерство сельского хозяйства Иркутской области 3 625 447,2 3 578 465,9 98,7% 

8.1 ГП «Молодежная политика» на 2014-2018 годы 595,2 487,5 81,9% 

8.2 
ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным 

ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы 
43 568,0 43 544,2 99,9% 

8.3 

ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 

годы 

3 555 999,1 3 509 149,3 98,7% 

8.4 
ГП «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-

2020 годы 
25 284,9 25 284,9 100,0% 

9 Министерство финансов Иркутской области 6 053 837,1 6 037 581,5 99,7% 

9.1 
ГП «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-

2020 годы 
6 053 837,1 6 037 581,5 99,7% 
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10 
Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской 

области 
15 800,9 15 800,5 100,0% 

10.1 
ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 

годы 
15 800,9 15 800,5 100,0% 

11 
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области 
4 704 901,0 4 615 061,2 98,1% 

11.1 ГП «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 13 120,4 13 120,4 100,0% 

11.2 
ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 

2014-2018 годы 
3 472 184,1 3 397 796,7 97,9% 

11.3 
ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 

годы 
943 853,9 934 522,1 99,0% 

11.4 

ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 

годы 

148 667,6 146 054,3 98,2% 

11.5 
ГП «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-

2020 годы 
3 507,3 0,0 0,0% 

11.6 
ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 

годы 
123 567,7 123 567,7 100,0% 

12 Министерство имущественных отношений Иркутской области 1 961 876,8 1 952 885,2 99,5% 

12.1 ГП «Развитие образования» на 2014-2018 годы 10 202,2 10 202,2 100,0% 

12.2 ГП «Доступное жилье» на 2014-2020 годы 788 666,9 788 579,3 100,0% 

12.3 
ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным 

ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы 
889 823,8 882 832,4 99,2% 

12.4 
ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 

годы 
273 183,9 271 271,3 99,3% 

13 Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 14 717 788,8 13 257 910,8 90,1% 

13.1 ГП «Развитие образования» на 2014-2018 годы 1 369 128,2 1 368 906,0 100,0% 

13.2 ГП «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 660 561,2 383 917,9 58,1% 

13.3 ГП «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 42 604,3 37 358,8 87,7% 

13.4 ГП «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы 295 629,0 295 538,0 100,0% 

13.5 ГП «Развитие культуры» на 2014-2018 годы 87 359,2 86 582,5 99,1% 

13.6 
ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 

2014-2018 годы 
50,0 0,0 0,0% 

13.7 
ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 

годы 
1 288,4 1 288,4 100,0% 

13.8 ГП «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы 7 816 982,6 6 765 346,0 86,5% 

13.9 ГП «Доступное жилье» на 2014-2020 годы 3 589 672,3 3 561 071,6 99,2% 

13.10 

ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 

годы 

552 792,3 470 859,4 85,2% 

13.11 
ГП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Иркутской области» на 2014-2020 годы 
12 789,5 12 780,5 99,9% 

13.12 
ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 

годы 
288 931,8 274 261,7 94,9% 

14 Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 1 525 599,9 1 491 305,0 97,8% 

14.1 ГП «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы 1 525 599,9 1 491 305,0 97,8% 

15 
Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 
451 871,0 414 282,6 91,7% 

15.1 
ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 

годы 
451 871,0 414 282,6 91,7% 

16 Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области 187 382,0 187 382,0 100,0% 

16.1 
ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 

годы 
187 382,0 187 382,0 100,0% 

17 Служба по тарифам Иркутской области 61 363,7 60 044,4 97,9% 

17.1 
ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 

2014-2018 годы 
61 363,7 60 044,4 97,9% 

18 Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 571 539,2 544 191,2 95,2% 

18.1 ГП «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 19 097,8 19 001,0 99,5% 

18.2 
ГП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской 

области» на 2014-2018 годы 
40 000,0 34 933,3 87,3% 

18.3 
ГП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Иркутской области» на 2014-2020 годы 
6 650,0 4 660,2 70,1% 

18.4 
ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 

годы 
505 791,4 485 596,7 96,0% 

19 
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области 
47 434,8 46 804,4 98,7% 

19.1 ГП «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015- 47 434,8 46 804,4 98,7% 
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2020 годы 

20 Служба государственного жилищного надзора Иркутской области 75 142,1 74 054,6 98,6% 

20.1 
ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 

годы 
75 142,1 74 054,6 98,6% 

21 Министерство экономического развития Иркутской области 1 254 876,9 1 200 585,4 95,7% 

21.1 
ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным 

ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы 
21 832,5 0,0 0,0% 

21.2 
ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 

годы 
1 233 044,4 1 200 585,4 97,4% 

22 Служба государственного финансового контроля Иркутской области 51 533,1 50 684,7 98,4% 

22.1 
ГП «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-

2020 годы 
51 533,1 50 684,7 98,4% 

23 Министерство транспорта Иркутской области 33 325,0 33 324,9 100,0% 

23.1 
ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 

годы 
33 325,0 33 324,9 100,0% 

24 Министерство юстиции Иркутской области 516 044,1 513 780,6 99,6% 

24.1 
ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 

годы 
516 044,1 513 780,6 99,6% 

25 Служба государственного строительного надзора Иркутской области 50 763,9 47 952,7 94,5% 

25.1 
ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 

годы 
50 763,9 47 952,7 94,5% 

  Итого 114 523 918,1 112 417 603,3 98,4% 

 

В соответствии со сводной бюджетной росписью на 2015 год исполнение расходов 

областного бюджета по государственным программам осуществляли 25 главных 

распорядителей средств областного бюджета. 

Ниже среднего уровня (90,1% до 98,2% показателя сводной бюджетной росписи) 

исполнены расходы по 8 главным распорядителям (32% от общего количества): 

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области – 90,1%, служба 

строительного надзора Иркутской области – 94,5%, министерство экономического 

развития Иркутской области – 95,7%, аппарат Губернатора и Правительства Иркутской 

области – 95,2%, министерство жилищной политики, энергетики и транспорта – 98,1%, 

управление делами Губернатора и Правительства Иркутской области – 91,7%, служба по 

тарифам – 97,9%, министерство природных ресурсов и экологии – 97,8%.  

По 17 главным распорядителям (68% от общего количества) исполнение расходов 

составило выше среднего уровня, более 98,2%: администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа – 99,8%, министерство здравоохранения – 99,6%, министерство 

культуры и архивов – 99,7%, министерство труда и занятости – 98,8%, министерство 

образования – 99,9%, министерство социального развития – 99,1%, министерство 

сельского хозяйства – 98,7%, министерство финансов – 99,7%, министерство 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области – 100%, министерство 

транспорта– 100%, министерство по физической культуре и спорту – 98,5%, служба 

государственного жилищного надзора – 98,6%. министерство имущественных отношений 

Иркутской области – 99,5%, служба записи актов гражданского состояния – 100%, 

министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок – 98,7%, служба 

государственного финансового контроля – 98,4%, министерство юстиции – 99,6%. 

Согласно ежемесячному мониторингу, проведенному КСП области в течение 

отчетного 2015 года по состоянию на 01.01.2016 года 5-ю главными распорядителями 

средств областного бюджета не осуществлены расходы по следующим государственных 

программам.  
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Тыс. рублей 

№ Наименование программы 

Утверждено 

СБР на 2015 

год 

Исполнено 

на 

01.01.2016 

% 

1 Министерство здравоохранения Иркутской области 

 ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы 160,0 0,0 0,0 

 
ГП «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 

годы 
1 490,3 0,0 0,0 

  Итого: 1 650,3 0,0 0,0 

2 Министерство труда и занятости Иркутской области 

 
ГП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Иркутской области» на 2014-2020 годы 
261,5 0,0 0,0 

  Итого: 261,5 0,0 0,0 

3 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

 
ГП «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 

годы 
3 507,3 0,0 0,0 

  Итого: 3 507,3 0,0 0,0 

4 Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

 
ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 

годы 
50,0 0,0 0,0 

  Итого: 50,0 0,0 0,0 

5 Министерство экономического развития Иркутской области 

 
ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы 
21 832,5 0,0 0,0 

  Итого: 21 832,5 0,0 0,0 

  Всего: 27 301,6 0,0 0,0 

Согласно Отчету о распределении 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 за 2015 год бюджетные ассигнования 

при плане 3 306 995,4 тыс. рублей исполнены в объеме 2 642 109,3 тыс. рублей или на 79,9 

%. Не исполнены бюджетные назначения на сумму 664 886,1 тыс. рублей или 20,1 %, в том 

числе по средствам федерального бюджета на сумму 577 849,3 тыс. рублей, по средствам 

областного бюджета на сумму 87 036,8 тыс. рублей. 

Тыс.рублей 

Наименование 
Бюджетная классификация Источник 

финансирования 

План по 

закону 
Исполнение 

Процент 

исполнения РзПр ГРБС ЦСР ВР 

 ГП «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 256 189,0 0,0 0,0 

Областной Центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИДом, г. Иркутск, 2 

пусковой комплекс 

0901 814 52Г5898 400 
Федеральный 

бюджет 
256 189,0 0,0 0,0 

 ГП «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы 2 789 646,7 2 412 875,8 86,5 

Реконструкция автомобильной 

дороги Иркутск-Листвянка на 

участке км 8 - км 12 в 

Иркутском районе 

0409 814 6315214 400 
Федеральный 

бюджет 
829 798,8 805 299,3 97,0 

0409 814 6310200 400 
Областной 

бюджет 
300 460,7 254 804,9 84,8 

Строительство автомобильной 

дороги Тайшет - Чуна - Братск 

на участке км 155 - км 166 в 

Чунском районе Иркутской 

области 

0409 814 6315214 400 
Федеральный 

бюджет 
161 260,9 161 260,9 100,0 

0409 814 6310200 400 
Областной 

бюджет 
4 607,2 0,0 0,0 

Строительство и реконструкция 

участков автомобильных дорог 

регионального и местного 

значения (Тайшет - Чуна - 

Братск, Иркутск - Листвянка) 

0409 814 6315214 400 
Федеральный 

бюджет 1 015 985,0 743 310,8 73,2 

0409 814 6310200 400 
Областной 

бюджет 477 534,1 448 199,9 93,9 

ГП «Доступное жилье» на 2014-2020 годы 46 275,6 23 273,9 50,3 

Зона затопления Богучанской 

ГЭС, Иркутская область 

0406 814 6495111 400 
Федеральный 

бюджет 
44 856,3 21 862,4 48,7 

0406 814 6490100 400 
Областной 

бюджет 
1 419,3 1 411,5 99,5 
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ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 
214 884,1 205 959,6 95,8 

Реконструкция автомобильной 

дороги «Подъезд к д.Бараново» 

на участке км 0+150 - км 1 в 

Усть-Удинском районе 

Иркутской области 

0409 814 68Б5018 400 
Федеральный 

бюджет 
8 483,1 6 990,3 82,4 

0409 814 68Б0500 400 
Областной 

бюджет 4 433,1 2 995,8 67,6 

 Реконструкция автомобильной 

дороги «Подъезд к д.Халюты, 

Ясачная Хайрюзовка» на 

участке ка 0 - км 4 в Усть-

Удинском районе Иркутской 

области 

0409 814 68Б5018 400 
Федеральный 

бюджет 
32 833,9 32 834,0 100,0 

0409 814 68Б0500 400 

Областной 

бюджет 
48 377,2 45 479,3 94,0 

Строительство школы на 350 

учащихся в п.Качуг Иркутской 

области 

0702 814 68Б5018 400 
Федеральный 

бюджет 
15 720,0 15 720,0 100,0 

0702 814 68Б0402 400 
Областной 

бюджет 
95 074,4 92 153,8 96,9 

Строительство фельдшерско-

акушерского пункта 

с. Владимир Заларинского 

района  

0902 814 68Б5018 400 
Федеральный 

бюджет 
3 440,0 3 440,0 100,0 

0902 814 68Б0403 400 
Областной 

бюджет 
1 287,3 1 175,8 91,3 

Строительство фельдшерско-

акушерского пункта 

с. Семеновское Заларинского 

района 

0902 814 68Б5018 400 
Федеральный 

бюджет 
3 440,0 3 440,0 100,0 

0902 814 68Б0403 400 
Областной 

бюджет 
1 795,1 1 730,6 96,4 

ИТОГО 3 306 995,4 2 642 109,3 79,9 

В том числе    

Федеральный бюджет 2 372 007,0 1 794 157,7 75,6 

Областной бюджет 934 988,4 847 951,6 90,7 

 

Как видно из таблицы, в 2015 году средства федерального бюджета на осуществление 

бюджетных инвестиций привлечены в рамках 4 государственных программ Иркутской 

области на софинансирование строительства и реконструкции 10 объектов. Средства 

федерального бюджета освоены в сумме 1 794 157,7 тыс. рублей или на 75,6 %. Из 

областного бюджета расходы на осуществление бюджетных инвестиций исполнены в 

сумме 847 951,6 тыс. рублей или на 90,7 % от плана. По всем 4 программам средства 

освоены в пределах от 74,1 % до 100 %.  

 Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

ответственным за освоение средств направленных из федерального и областного бюджетов 

по мероприятиям данных программ, являются министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области (814).  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
По состоянию на 01.01.2016 областной бюджет исполнен с дефицитом в размере 

8 847 580,0 тыс. рублей, при утвержденном Законом об областном бюджете на 2015 год (с 

изменениями) годовом дефиците областного бюджета в размере 10 419 540,5 тыс. рублей, 

или 12,5% утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

По состоянию на 01.01.2015 дефицит областного бюджета составил 10 891 635,3 тыс. 

рублей при утвержденном годовом дефиците областного бюджета в размере 14 920 953,3 

тыс. рублей. Источники финансирования дефицита бюджета по состоянию на 01.01.2016 

характеризуются следующими данными: 

- «Получение бюджетных кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации» - 31 500 000,0 тыс. рублей (в аналогичный период 2014 года получено 

бюджетных кредитов от кредитных организаций в сумме 9 827 768,2 тыс. рублей); 

- «Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации» - 24 556 972,8 тыс. рублей со знаком «минус»; 
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- «Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в 

валюте Российской Федерации» - 52 293 000,0 тыс. рублей; 

- «Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы РФ в валюте Российской Федерации» - 49 899 428,0 тыс. рублей со знаком 

«минус»; 

- «Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской 

Федерации» - 733 510,3 тыс. рублей со знаком «минус»; 

- «Возврат бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации» - 

190 417,4 тыс. рублей, из них:  

- «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте 

Российской Федерации» - 854,3 тыс. рублей; 

- «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации» - 189 563,1 тыс. рублей; 

- «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» - исполнены в 

сумме 54 073,7 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения остатков средств – «минус» 

229 057 894,9 тыс. рублей, уменьшения остатков средств бюджета – 229 111 968,6 тыс. 

рублей. 

Остаток средств на едином бюджетом счете областного бюджета по состоянию на 

01.01.2016 составил 1 406 493,8 тыс. рублей, в том числе за счет целевых федеральных 

средств – 765 448,6 тыс. рублей, иных остатков – 641 045,2 тыс. рублей. 

Фактически предельный объем заимствований за 2015 год (83 793 000,0 тыс. рублей) 

превысил сумму, направленную на финансирование дефицита бюджета (8 847 580,0 тыс. 

рублей) и погашение долговых обязательств (74 456 400,8 тыс. рублей), на 489 019,2 тыс. 

рублей, или на 0,6%, что указывает на несоблюдение положений статьи 106 БК РФ, 

согласно которой предельный объем заимствований не должен превышать сумму, 

направляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита 

соответствующего бюджета и (или) погашение долговых обязательств. 

В силу определенных обстоятельств на лицевых счетах получателей средств 

областного бюджета ежегодно в конце финансового года оказываются неиспользованные 

остатки федеральных целевых субсидий, которые подлежат к взысканию в федеральный 

бюджет, а также последующему возврату при условии принятия органами, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя, решения о наличии потребности в 

направлении их на те же цели в текущем финансовом году. В 2015 году, как и в 

предыдущие годы, отмечены случаи позднего освоения целевых средств, с нарушением 

конкурсных процедур и иных условий, созданы риски для неполучения целевых 

федеральных средств.  

Так, по разделу «Образование» в 2015 году предусматривались для министерства 

образования расходы за счет неиспользованных в 2014 году остатков федеральных средств 

ФЦПРО на 2011-2015 годы (в связи с расторжением государственного контракта от 

05.12.2014 № 55-57-73/14 с ООО НПФ «Современные технологии») в сумме 2 495,9 тыс. 

рублей (КЦСР 5125026) и 227,0 тыс. рублей (КЦСР 5135026). Однако через внесение 

изменений в сводную бюджетную роспись в декабре 2015 года указанные средства 

(поступили в марте 2015 года) переданы министерством образования ОГАОУ «Институт 

развития образования» (региональный оператор), которое вне конкурсных процедур, 

осуществила закупки (в т.ч. через ООО НПФ «Современные технологии») для 

собственных нужд, а не для базовых опорных площадок, расположенных в 

муниципальных образовательных учреждениях Иркутской области, что не соответствует 
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распоряжению министерства образования от 26.12.2014 № 1345-мр, а также приказу 

министерства финансов Иркутской области № 7н-мпр и министерства экономического 

развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области № 3-мпр от 23.03.2011 (ред. от 

22.01.2015) «Об утверждении примерных форм соглашений». 

Министерством экономического развития в рамках подпрограммы «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства» на 2015-2018 годы» в декабре 2015 года 

целевые средства перераспределены с расходов «Иные бюджетные ассигнования» на 

«Закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд» на сумму 32 058,3 тыс. 

рублей (без внесения изменений в закон, через внесение изменений в сводную бюджетную 

роспись), освоено 15 150,5 тыс. рублей (47%),  возвращенные остатки не восстановлены. 

КСП области отмечает, что в соответствии с установленным порядком (п.5 ст. 242 

Бюджетного кодекса РФ) неиспользованные ГРБС остатки целевых средств в течение 

первых 15 рабочих дней 2016 года подлежали возврату в федеральный бюджет. 

Фактически по состоянию на 01.05.2016 из областного в федеральный бюджет 

перечислено неиспользованных целевых остатков 765 448,6 тыс. рублей. На 01.05.2016 

возвращено из федерального в областной бюджет средств в объеме 476 692,9 тыс. рублей, 

или 62,3 процента.  

Государственный долг Иркутской области по состоянию на 01.01.2016 составил 

21 116 630,2 тыс. рублей (увеличение по сравнению к 2014 году в 1,8 раза - 11 767 827,9 

тыс. рублей).  

В структуру государственного долга Иркутской области включен остаток 

задолженности по бюджетным кредитам, привлеченным в областной бюджет Иркутской 

области от других бюджетов бюджетной системы РФ в объеме 4 288 862,0 тыс. рублей, 

остаток задолженности по кредитам, полученным Иркутской областью от кредитных 

организаций в объеме 16 827 768,2 тыс. рублей.  

Динамика государственного внутреннего долга Иркутской области на начало и конец 

2015 года в разрезе видов заимствований представлена в таблице.  

Тыс. рублей 

Наименование видов 

государственных 

заимствований 

На 01.01.2015 На 01.01.2016 

Сумма 
% к общему 

объему 
Сумма 

% к общему 

объему 

Темп роста к 

предыдущему 

периоду 

Кредиты кредитных 

организаций 
9 884 741,0 84,0% 16 827 768,2 79,7% 170,2% 

Бюджетные кредиты, 

полученные от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

1 883 086,9 16,0% 4 288 862,0 20,3% 227,8% 

Итого 11 767 827,9 100% 21 116 630,2 100% 179,4% 

 

Предельный объем государственного долга (83 623 920,4 тыс. рублей), 

установленный статьей 24 Закона об областном бюджете на 2015 год не превышен. 

КСП области отмечает, что по состоянию на 01.01.2016 муниципальными 

образованиями Иркутской области возвращены бюджетные кредиты, предоставленных за 

счет средств областного бюджета в сумме 189 563,2 тыс. рублей, или 32,9% от плановых 

назначений.  

Объем просроченной задолженности муниципальных образований Иркутской 

области перед областным бюджетом на 01.01.2016 года составил 532 197,4 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации остаток 

непогашенного в установленный срок бюджетного кредита, предоставленного местным 

бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, включая проценты, штрафы и 
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пени, взыскивается за счет дотаций местному бюджету из бюджета субъекта Российской 

Федерации, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 

зачислению в местный бюджет. 

Согласно пункту 2 приказа министерства финансов Иркутской области от 08.10.2012 

№55н-мпр «Об утверждении Порядка взыскания остатков непогашенных бюджетных 

кредитов, включая проценты, штрафы и пени, предоставленных из областного бюджета 

местным бюджетам» - (далее – Порядок №55н-мпр), в случае, если предоставленные 

местным бюджетам из областного бюджета бюджетные кредиты не погашены в 

установленные сроки, остатки непогашенных кредитов взыскиваются за счет дотаций 

местному бюджету из областного бюджета, а также за счет отчислений от федеральных и 

региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет. 

В отступление от пункта 2 Порядка №55н-мпр министерством финансов Иркутской 

области не обеспечено взыскание в доход областного бюджета остатков непогашенных в 

срок муниципальными образованиями Иркутской области бюджетных кредитов в сумме 

532 197,4 тыс. рублей. 

Согласно отчету о распределении дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов), образующих фонд 

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

за 2015 год направлено 34 муниципальным образованиям 680 000,0 тыс. рублей, или 100% 

от плана. 

Резервный фонд Правительства области, утвержденный в размере 89 000,0 тыс. 

рублей, использован в сумме 45 837,1 тыс. рублей, или 51,5 %. В целом, нераспределенный 

остаток средств резервного фонда Правительства Иркутской области составил 43 162,9 

тыс. рублей. 

Все средства направлены на ликвидацию последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской области, а также финансовое 

обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому граждан Украины и лиц 

без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на 

территорию РФ в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного 

размещения на территории Иркутской области, в части расходов на временное 

размещение, питание и транспортные расходы. 

Резервный фонд Иркутской области в 2015 году законом об областном бюджете не 

формировался и не использовался. 

Согласно Отчету об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Иркутской области, в 2015 году при утвержденном объеме дорожного фонда 9 351 040,0 

тыс. рублей (в том числе не использованные бюджетные ассигнования 2014 года 

1 103 952,1 тыс. рублей), использовано бюджетных ассигнований в сумме 7 589 218,0 тыс. 

рублей или 81,2 %. Остаток средств дорожного фонда Иркутской области на 01.01.2016 

составил 1 761 822,0 тыс. рублей. Использование средств дорожного фонда планировалось 

по 7 направлениям. В полном объеме средства не использованы ни по одному 

направлению. Значительные остатки бюджетных ассигнований числятся по 2 

направлениям «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них 

(включая разработку документации по планировке территории в целях размещения 

автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, 

проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории 
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строительства)» (817 388,9 тыс. рублей) и «Прочие направления при осуществлении 

дорожной деятельности, необходимые для развития и функционирования автомобильных 

дорог общего пользования, расположенных на территории Иркутской области» (704 817,7 

тыс. рублей). 

Тыс. рублей 

п/п 
Направления расходования средств  

дорожного фонда ИО 

Утв. объем бюджетных 

ассигнований дорожного 

фонда 

 ИО 

Использовано 

бюджетных 

ассигнований 

дорожного 

фонда ИО  

в 2015 году 

Остаток 

бюджетных 

ассигнований 

дорожного 

фонда ИО  

в 2015 году 

Процент 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

дорожного 

фонда ИО  

в 2015 году 

в 2015 

году 

в т.ч. не исп. 

бюджетные 

ассигн. 2014  

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

1 

Содержание, ремонт и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального 

значения и искусственных сооружений на 

них 

2 856 727,7 591 384,1 2 760 583,1 96 144,6 96,6% 

  в том числе:           

1.1 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения и 

искусственных сооружений на них 

2 116 560,6 563 470,8 2 112 272,9 4 287,7 99,8% 

1.2 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения и 

искусственных сооружений на них 

612 343,5 27 913,3 529 174,3 83 169,2 86,4% 

1.3 

Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и 

искусственных сооружений на них 

127 823,6 0,0 119 135,9 8 687,7 93,2% 

2 

Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального 

значения и искусственных сооружений на 

них (включая разработку документации по 

планировке территории в целях размещения 

автомобильных дорог, инженерные 

изыскания, разработку проектной 

документации, проведение необходимых 

экспертиз, выкуп земельных участков и 

подготовку территории строительства) 

4 356 837,6 490 612,5 3 539 448,7 817 388,9 81,2% 

3 

Оформление прав собственности на 

автомобильные дороги общего пользования 

регионального или межмуниципального 

значения и земельные участки под ними 

85 615,5 21 955,5 3 551,1 82 064,4 4,1% 

4 

Предоставление субсидий местным 

бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных 

образований ИО, связанных с 

осуществлением органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований ИО полномочий по 

осуществлению дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

800 176,2 0,0 741 454,0 58 722,2 92,7% 

5 

Предоставление субсидий местным 

бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

ИО 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 

6 

Обеспечение деятельности областных 

государственных казенных учреждений, 

осуществляющих управление дорожной 

отраслью ИО 

112 032,1 0,0 109 347,9 2 684,2 97,6% 

7 Прочие направления при осуществлении 1 139 650,9 0,0 434 833,2 704 817,7 38,2% 
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дорожной деятельности, необходимые для 

развития и функционирования 

автомобильных дорог общего пользования, 

расположенных на территории ИО 

  Итого 9 351 040,0 1 103 952,1 7 589 218,0 1 761 822,0 81,2% 

Остаток средств, согласно Балансу по операциям кассового обслуживания 

исполнения бюджета (ф. 0503150), на едином бюджетом счете областного бюджета по 

состоянию на 01.01.2015 составил 1 460 567,5 тыс. рублей, в том числе за счет целевых 

федеральных средств – 1 064 116,3 тыс. рублей, иных остатков – 396 451,2 тыс. рублей. По 

состоянию на 01.01.2016 года остаток средств на едином бюджетом счете областного 

бюджета составил 1 406 493,8 тыс. рублей, в том числе за счет целевых федеральных 

средств – 765 448,6 тыс. рублей, иных остатков – 641 045,2 тыс. рублей. 

Информация об остатках бюджетных средств в течение 2015 года представлена в 

следующей таблице. 

Тыс. рублей 

Дата 

Остатки УФК 

(данные 

ф.0503150) 

Остатки 

минфин ИО 

(данные 

ф.0503387) 

Отклонение 

В том числе 

Сумма в пути 

на банковском 

счете 

(избирком) 

01.01.2015 1 460 567,5 1 460 567,5    

01.02.2015 529 565,6 530 622,8 1 057,2 1 057,2  

01.03.2015 3 347 927,1 3 370366,1 22 439,0 1 021,2 21 417,8 

01.04.2015 3 378 456,2 3 810 366,9 431 910,7 411 258,2 20 652,4 

01.05.2015 4 214 811,6 4 218 931,7 4 120,1 0,0 4 120,1 

01.06.2015 1 989 547,4 1 990 541,3 993,9 0,0 993,9 

01.07.2015 2 031 218,7 2 443 396,2 412 177,5 157 177,5 255 000,0 

01.08.2015 3 750 722,1 3 806 569,9 55 847,8 413,7 55 434,1 

01.09.2015 4 756 433,9 4 807 011,5 50 577,6 0,0 50 577,6 

01.10.2015 3 748516,2 3 840 419,7 91 903,6 61 487,6 30 416,0 

01.11.2015 3 571 665,8 3 597 700,9 26 035,0 17 272,0 8 763,0 

01.12.2015 1 190 024,4 1 190 657,3 632,9 0,0 632,9 

01.01.2016 1 406 493,8 1 406 493,8 0,0 0,0 0,0 

 

На отдельные отчетные даты в течение 2015 года данные баланса по операциям 

кассового обслуживания исполнения бюджета (ф.0503150) и справочной таблицы к отчету 

об исполнении консолидированного бюджета (ф. 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 01.01.2015 остаток целевых средств, поступивших из федерального 

бюджета, составил 1 195 742,6 тыс. рублей. В 2015 году возвращено неиспользованных 

остатков прошлых лет из областного бюджета в федеральный бюджет в сумме 1 208 414,6 

тыс. рублей, из федерального бюджета в областной бюджет произведен возврат остатков 

прошлых лет в объеме потребности в расходовании в сумме 1 040 344,6 тыс. рублей или 

86,1 % от суммы возврата неиспользованных остатков в федеральный бюджет.  

Согласно данным Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности 

(ф.0503169), произошло снижение кредиторской задолженности на 686 835,2 тыс. рублей 

(на начало года - 2 053 553,4 тыс. рублей, на конец года – 1 366 718,2 тыс. рублей) или на 

33,5%. 



 

 39 

 В составе суммы кредиторской задолженности числящейся на конец отчетного 

периода учтена долгосрочная задолженность в сумме 195,4 тыс. рублей и просроченная 

кредиторская задолженность в сумме 2 312,8 тыс. рублей. Кредиторская задолженность 

учтена по счетам  

1 205 00 «Расчеты по доходам» в сумме 855 027,9 тыс. рублей, 

1 208 00 «Расчеты с подотчетными лицами» в сумме 1 023,6 тыс. рублей, 

1 209 00 «Расчеты по ущербу и иным доходам» в сумме 29,3 тыс. рублей, 

1 302 00 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 423 678,4 тыс. рублей, 

1 303 00 «Расчеты по платежам в бюджеты» в сумме 83 120 ,4 тыс. рублей, 

1 304 00 «Прочие расчеты с кредиторами» в сумме 3 838 ,6 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по заработной плате в течение финансового года 

увеличилась на 1 317 ,4 тыс. рублей и составила 56 149,7 тыс. рублей.  

В числе причин образования просроченной кредиторской задолженности указаны 

«недостаточность средств областного бюджета при открытии кассового прогноза» и «иные 

причины».  

Рост дебиторской задолженности произошел на 1 612 181,3 тыс. рублей (на начало 

года – 3 173 447,5 тыс. рублей, на конец года - 4 785 628,8 тыс. рублей), или на 50,8 %.  

В составе суммы дебиторской задолженности числится долгосрочная задолженность 

в сумме 215 680,8 тыс. рублей и просроченная дебиторская задолженность в сумме 

166 290,6 тыс. рублей. 

 Дебиторская задолженность учтена по счетам:  

1 205 00 «Расчеты по доходам» в сумме 408 632,7 тыс. рублей, 

1 206 00 «Расчеты по выданным авансам» в сумме 4 329 699,7 тыс. рублей, 

1 208 00 «Расчеты с подотчетными лицами» в сумме 1 917,3 тыс. рублей, 

1 209 00 «Расчеты по ущербу и иным доходам» в сумме 11 765,0 тыс. рублей, 

1 303 00 «Расчеты по платежам в бюджет» в сумме 33 614,1 тыс. рублей. 

 Рост дебиторской задолженности по счету 1 206 00 произошел на сумму 1 506 801,9 

тыс. рублей (на начало года - 2 822 897,8 тыс. рублей, на конец – 4 329 699,7 тыс. рублей). 

Самый значительный объем увеличения дебиторской задолженности по выданным 

авансам произошел в министерстве строительства и дорожного хозяйства Иркутской 

области на 692 201,5 тыс. рублей (на начало года - 767 370 ,7 тыс. рублей, на конец года -

1 459 572,2 тыс. рублей).  

 В числе причин образования просроченной кредиторской задолженности указаны 

«контрагентами нарушены сроки выполнения работ, работы по договору в установленный 

срок не выполнены», «иные причины», «банкротство контрагента».  

Пояснительная записка представлена в составе предусмотренных форм и таблиц. 

По Сведениям о количестве подведомственных учреждений (ф. 0503161) на начало 

года общее количество государственных учреждений составило 560 единиц на конец 

отчетного года – 556 единиц. По данным Сведений об изменении остатков валюты 

баланса» (ф. 0503173) расхождение по активам на конец предыдущего отчетного 

финансового года (31.12.2014) и началом отчетного финансового года (01.01.2015) 

составило по бюджетной деятельности – 1 342 139,5 тыс. рублей.  

Согласно Сведениям о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 

бюджетных кредитах (ф. 0503172) по состоянию на 01.01.2015 года государственный долг 

составлял 11 767 827,9 тыс. рублей, на 01.01.2016 увеличился до 21 116 630,2 тыс. рублей 

или в 1,8 раза. Показатели соответствуют разделу III «Обязательства» пассива баланса 

исполнения бюджета (ф. 0503120). Согласно Сведениям по ущербу имуществу, хищениях 

денежных средств и материальных ценностей (ф.0503176) за 2015 год произошло 
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снижение остатка задолженности на 1 203,8 тыс. рублей (на начало года - 6 302,6 тыс. 

рублей, на конец года - 5 098,8 тыс. рублей). Из суммы остатка числящегося на начало года 

присуждено судом 321,3 тыс. рублей, находится в следственных органах 2 490,8 тыс. 

рублей, иная задолженность 3 490,5 тыс. рублей. В течение года произошло увеличение 

установленного ущерба имуществу с начала года всего на сумму 3 605,8 тыс. рублей. В 

течение года списано за счет учреждений 4 583,6 тыс. рублей. Исполнено виновными 

лицами на сумму 226,0 тыс. рублей.  

 Согласно Сведениям об использовании информационно-коммуникационных 

технологий (ф.0503177) сумма расходов в части исполнения по виду расходов 242 

«Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» 

составила 286 620,4 тыс. рублей. При этом внешняя проверка главных администраторов 

бюджетных средств показала, что имеются расхождения по министерству экономического 

развития Иркутской области на сумму 6 253,2 тыс. рублей (исполнение по виду расходов 

242 составило 22 157,9 тыс. рублей, по ф.0503177 отражена сумма 15 904,7 тыс. рублей). 

Годовая бюджетная отчетность областного бюджета за 2015 год соответствует 

требованиям Инструкции 191н, по основным параметрам является достоверной. 

По результатам проведенной экспертизы проекта Закона Иркутской области «Об 

исполнении областного бюджета за 2015 год»» установлено, что он соответствует 

действующему бюджетному законодательству и концептуальных замечаний не вызывает. 

Вместе с тем, в составе документов, представляемых Губернатором Иркутской области в 

Законодательное Собрание одновременно с годовым отчетом об исполнении областного 

бюджета, не представлен отчет о движении денежных средств, что является нарушением 

статьи 40 Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 55-оз «О бюджетном процессе 

Иркутской области». 

Основные результаты внешних проверок главных администраторов средств 

областного бюджета за 2015 год 
В ходе внешней проверки годового отчета областного бюджета за 2015 год 

исследовалось соблюдение бюджетного законодательства РФ, в том числе совместных 

разъяснений Министерства финансов РФ и Федерального Казначейства (письмо от 

30.12.2015 №02-07-07/77754, №07-04-05/02-919) и разъяснений министерства финансов 

Иркутской области об особенностях составления и представления годовой бюджетной 

отчетности и сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений главными администраторами средств областного 

бюджета (письмо от 21.01.2016 № 52/09-11/15), 

Также учитывались Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы РФ», Приказ Минфина России от 26.08.2015 № 133н «О введении в действие и 

прекращении действия Международных стандартов финансовой отчетности на территории 

РФ», Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», Приказ Минфина 

России от 06.12.2010 № 162н (ред. от 30.11.2015) «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению», Приказ Минфина России от 

25.03.2011 № 33н (ред. от 17.12.2015) «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
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государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее – 

Инструкция № 191н, Инструкция № 133н, Инструкция № 157н, Инструкция № 162н, 

Инструкция № 33н, соответственно). 

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа (код 800) 

Годовая бюджетная отчетность администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

за 2015 год, включающая и бухгалтерскую отчетность бюджетных учреждений, 

представлена в КСП области с соблюдением срока, установленного ст. 37 Закона № 55-оз. 

Годовая бюджетная отчетность за 2015 год составлена в соответствии с п. 9 

Инструкции № 191н - нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго 

десятичного знака после запятой. 

Администрация исполняла в отчетном периоде полномочия главного администратора 

доходов областного бюджета. 

В рамках проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности КСП области 

в адрес Администрации направлен запрос о предоставлении информации о наличии 

(отсутствии) утвержденного и согласованного с руководителем структурного 

подразделения финансового органа Иркутской области порядка осуществления органами 

государственной власти Иркутской области и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 

бюджетной системы РФ (далее – Порядок осуществления полномочий главных 

администраторов доходов). По информации, полученной в период проведения внешней 

проверки (письмо от 11.03.2016 №41-37-61/6) указанный порядок, который должен быть 

принят в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 12.07.2010 

№167-пп «О порядке осуществления органами государственными власти Иркутской 

области, органами управления территориальными государственными внебюджетными 

фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы РФ», 

отсутствует  

Согласно Отчету (ф.0503127) исполнение по доходам сложилось в следующих 

показателях. 

Тыс. рублей 
Наименование показателя Код дохода Утв. бюджет. 

назначения 

Исполнено Неисполн. 

назначения 

Субсидии бюджетам субъектов 

РФ на реализацию ФЦП 

2 02 02051 02 0000 151 

 

800,0 800,0 - 

Итого  800,0 800,0 - 

 

Данные об исполнении бюджетных назначений по доходам соответствуют данным 

отраженным в Справке (ф.0503110) по счету 1 210 02 000 «Расчеты с финансовым органом 

по поступлениям в бюджет» в сумме 800,0 тыс. рублей.  

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2015 год (приложение 14 к 

Закону) Администрация округа в 2015 году была наделена полномочиями главного 

распорядителя бюджетных средств, определенными ст. 158 Бюджетного кодекса РФ.  

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2015 год бюджетные 

ассигнования по расходам Администрации были предусмотрены в общем объеме 82 645,9 

тыс. рублей, в том числе по видам расходов:  

100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами» - 18 620,8 тыс. рублей,  



 

 42 

200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» - 4 982,1 тыс. рублей,  

600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям» - 59 043,0 тыс. рублей,  

Данные Закона соответствуют данным уточненной сводной бюджетной росписи и 

данным Отчета об исполнении бюджета по соответствующим видам расходов.  

Бюджетные назначения, утвержденные Администрации на 2015 год в объеме 82 645,9 

тыс. рублей, исполнены в сумме 82 505,2 тыс. рублей или на 99,8 %. Исполнение ниже 

90% сложилось лишь по коду КОСГУ 212 «Прочие выплаты».  

Реализация государственных функций, возложенных на Администрацию, в отчетном 

периоде осуществлялась в рамках государственных программ Иркутской области: 

- «Развитие культуры» на 2014-2018 годы,  

- «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Иркутской области»» на 2014-2020 годы. 

Анализ полноты представленной к проверке бюджетной отчетности и бухгалтерской 

отчетности показал, что годовая отчетность об исполнении областного бюджета 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа за 2015 год представлена в 

отсутствие следующих форм: 

- Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица №1), 

- Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (Таблица 

№3),  

- Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 

средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 

(ф.0503163),  

- Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица №4), 

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета 

(ф.0503296).  

При проверке соответствия годовой бюджетной отчетности КСП области высказаны 

замечания, а также выявлены нарушения положений Инструкции № 191н, №157н, 162н 

совместного письма Министерства финансов РФ и Федерального Казначейства от 

30.12.2015 №02-07-07/77754, №07-04-05/02-919), письма Минфина области от 21.01.2016 

№ 52/09-11/15, в том числе: 

- в нарушение п.152 Инструкции №191н наименование 4 раздела Пояснительной 

записки (ф. 0503160) не соответствуют наименованию, установленному данной 

Инструкцией;  

- в нарушение п.п. «а» п.1.1.9 разъяснений Министерства финансов РФ и 

Федерального Казначейства (письмо от 30.12.2015 №02-07-07/77754, №07-04-05/02-919) не 

отражен показатель по забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств со счетов 

учреждения» в сумме 10,3 тыс. рублей. 

- в нарушение постановления Правительства Иркутской области от 12.07.2010 

№167-пп «О порядке осуществления органами государственными власти Иркутской 

области, органами управления территориальными государственными внебюджетными 

фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы РФ» 

порядок осуществления и наделения Администрации полномочиями администратора 

доходов бюджета отсутствует; 

- в нарушение п. 141 Инструкции №162 в показатели принятых денежных 

обязательств не включены кредитовые обороты по счету 1 302 11 частично на сумму 8,3 
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тыс. рублей и исполненные в отчетном периоде принятые денежные обязательства 

прошлых лет на сумму 203,9 тыс. рублей; 

- в нарушение п.166 Инструкции №191н в Сведения о движении нефинансовых 

активов (ф.0503168) включен раздел 2 «Нефинансовые активы, составляющие имущество 

казны», формируемый органом государственной власти, осуществляющим в рамках своей 

компетенции права и обязанности собственника имущества по учету имущества казны;  

- с отступлениями от п.151 Инструкции №191н сформированы Сведения о 

результатах деятельности (ф.0503162) в части отсутствия строк «Итого» и «Итого 

расходов, предусмотренных Сводной бюджетной росписью на отчетный финансовый год». 

В целом годовая бюджетная отчетность администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа за 2015 год по основным параметрам соответствует требованиям Инструкции 

№191н и является достоверной. 

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области (код 801) 

Годовая бюджетная отчетность министерства представлена в КСП области 01.03.2016 

с соблюдением срока, определенного ч. 2 ст. 37 Закона № 55-оз. Бюджетная отчетность 

соответствует требованиям п.4 Инструкции №191н по оформлению годовой отчетности: 

сброшюрована (191 лист), пронумерована и имеет оглавление. 

В соответствии с п.6 Инструкции № 191н бюджетная отчетность подписана 

министром, начальником отдела экономического планирования и исполнения бюджета – 

главным бухгалтером. При этом формы бюджетной отчетности, содержащие 

аналитические показатели, не подписаны руководителем финансово-экономической 

службы, что не согласуется с нормой п.6 Инструкции №191н. 

Объем бюджетных ассигнований министерству, как главному распорядителю 

бюджетных средств, предусмотрен в 2015 году в сумме 819 540,0 тыс. рублей. В течение 

года произведено увеличение бюджетных ассигнований на 48 180,9 тыс. рублей, что в 

общей сумме составило 867 720,9 тыс. рублей. Бюджетной росписью, с учетом изменений 

на 01.01.2016, объем бюджетных ассигнований предусмотрен в сумме 870 648,9 тыс. 

рублей, увеличен еще на 2 928,0 тыс. рублей. 

Тыс. рублей 
Наименование раздела, подраздела Закон об областном бюджете  Бюджетная 

роспись с 

учетом изм. на 

01.01.2015 

Отклонение 

(гр.3- гр.1) 

от 26.12.2014 от 08.12.2015 

А 1 2 3 4 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» 0 2 664 5 592,0 +5 592,0 

0702 «Общее образование» 302 221,9 285 624,5 285 624,5 -16 597,4 

0704 «Среднее проф. образование» 39 588,4 31 890,5 31 890,5 -7 697,9 

0705 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» 

8 649,6 10 570,2 10 570,2 +1 920,6 

0707 «Мол. политика и оздоровление детей» 97 284,5 86 449,3 86 449,3 -10 835,2 

1003 «Социальное обеспечение населения» 87 392,0 145 703,1 145 703,1 +58 311,1 

1101 «Физическая культура» 54 490,5 55 883,8 55 883,8 +1 393,3 

1102 «Массовый спорт» 0 8 421,0 8 421,0 +8 421,0 

1103 «Спорт высших достижений» 170 555,1 167 351,3 167 351,3 -3 203,8 

1105 «Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта» 

59 358,0 73 163,2 73 163,2 +13 805,2 

ИТОГО 819 540,0 867 720,9 870 648,9 +51 108,9 
 

Согласно Сведениям об изменении бюджетной росписи (ф. 0503163), увеличение 

бюджетных ассигнований связано с поступлением средств федерального бюджета на 

реализацию государственных программ РФ, уменьшение связано с сокращением расходов 
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областного бюджета. При этом, в отступление от требования п.162 Инструкции № 191н в 

графе 5 при указании причин внесенных уточнений отсутствуют ссылки на правовые 

основания их внесения (статьи Бюджетного кодекса РФ и закона (решения) о 

соответствующем бюджете). Исполнение расходов в 2015 году произведено на сумму 

857 325,0 тыс. рублей, что составляет 98,5% доведенных бюджетных назначений. Анализ 

исполнения расходов за 2015 год представлен в таблице. 

Тыс. рублей 
 

Наименование раздела, подраздела Закон об областном бюджете  Бюджетная 

роспись с 

учетом 

изменений на 

01.01.2015 

Отклонение 

(гр.3- гр.1) 

от 26.12.2014 от 08.12.2015 

А 1 2 3 4 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» 0 2 664 5 592,0 +5 592,0 

0702 «Общее образование» 302 221,9 285 624,5 285 624,5 -16 597,4 

0704 «Среднее профессиональное 

образование» 

39 588,4 31 890,5 31 890,5 -7 697,9 

0705 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» 

8 649,6 10 570,2 10 570,2 +1 920,6 

0707 «Молодежная политика и оздоровление 

детей» 

97 284,5 86 449,3 86 449,3 -10 835,2 

1003 «Социальное обеспечение населения» 87 392,0 145 703,1 145 703,1 +58 311,1 

1101 «Физическая культура» 54 490,5 55 883,8 55 883,8 +1 393,3 

1102 «Массовый спорт» 0 8 421,0 8 421,0 +8 421,0 

1103 «Спорт высших достижений» 170 555,1 167 351,3 167 351,3 -3 203,8 

1105 «Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта» 

59 358,0 73 163,2 73 163,2 +13 805,2 

ИТОГО 819 540,0 867 720,9 870 648,9 +51 108,9 

 

В разделе 5 «Прочие вопросы деятельности» Пояснительной записки (ф. 0503160) 

содержится перечень непредставленных форм бюджетной отчетности в связи с 

отсутствием числовых значений в соответствии с требованиями п. 8 Инструкции № 191н. 

Следует отметить, что указанный в перечне непредставленных форм бюджетной 

отчетности в связи с отсутствием числовых значений отчет «Сведения об остатках 

денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф.0503178) фактически 

имеется в составе отчетности. Кроме того, в отступление от требований п. 152 Инструкции 

№ 191н не представлены к проверке: 

- «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 

государственным участием в капитале (ф. 0503174); 

- «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета 

(ф. 0503296); 

- «Сведения об основных направлениях деятельности» (таблица 1), при этом в разделе 

1 «Организационная структура» пояснительной записки (ф 0503160) имеется ссылка, что 

данная форма представлена; 

- «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (таблица № 5); 

- «Сведения о проведении инвентаризаций» (таблица № 6); 

- «Сведения о результатах внешнего государственного финансового контроля» 

(таблица № 7), при этом в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности» пояснительной 

записки (ф 0503160) имеется ссылка, что данная форма представлена. 
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Таким образом, анализ полноты и достоверности годовой бюджетной отчетности за 

2015 год показал, что отчетность сформирована с некоторыми отступлениями от 

Инструкции № 191н, показатели ее являются достоверными. На момент проведения 

экспертизы не представлен документ, подтверждающий проведение внутренней проверки 

годовой бюджетной отчетности министерства на предмет ее достоверности и соответствия 

требованиям нормативных правовых актов Министерства финансов РФ. Данный факт не 

согласуется с требованиями ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ. 

Министерство здравоохранения Иркутской области (код 803) 

Годовая бюджетная отчетность министерства здравоохранения Иркутской области за 

2015 год представлена в КСП области с соблюдением срока, установленного ст. 37 Закона 

№ 55-оз, составлена в соответствии с п. 9 Инструкции № 191н - нарастающим итогом с 

начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой. 

Министерство исполняет полномочия главного администратора доходов областного 

бюджета (код 803) в отношении следующих видов доходов. 
Код бюджет классиф 

доходов ОБ 
Наименование видов доходов областного бюджета 

1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 

законодательством РФ, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ. 

1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов РФ 

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ  

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ 

1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ 

 

Согласно порядку осуществления органами государственной власти Иркутской 

области, органами управления территориальными государственными внебюджетными 

фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджетной системы Российской, 

утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 12.07.2010 №167-пп 

(последняя редакция от 21.12.2015) главные администраторы доходов утверждают и 

доводят до исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

территориальных подразделений и казенных учреждений, находящихся в их ведении, 

порядок осуществления и наделения их полномочиями администратора доходов бюджета, 

согласованный с руководителем структурного подразделения финансового органа 

Иркутской области, осуществляющего функции по информационному взаимодействию с 

администраторами доходов бюджетов бюджетной системы РФ.  

Приказом министерства здравоохранения от 11.06.2015 №49-мпр «О наделении 

министерства здравоохранения Иркутской области полномочиями администратора 

доходов областного бюджета и утверждение перечня подведомственных администраторов 

доходов областного бюджета» (в ред. от 29.02.2016) утвержден перечень 

подведомственных министерству администраторов доходов областного бюджета, 

закреплены за администраторами доходов бюджетов, источники доходов по кодам 

бюджетной классификации доходов бюджета. 

В 2015 году исполнение по доходам составило 2 086 547,3 тыс. рублей, или 99,5% 

(при плановых показателях 2 097 887,4 тыс. рублей). 

Поступление доходов от государственной пошлины составило 1 994,1 тыс. рублей, 

или 130,1% плановых назначений. 

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства составило 25 394,6 тыс. рублей, или 133% плановых назначений. 
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Поступление доходов от прочих доходов от компенсации затрат бюджетов субъектов 

РФ составило 8 030,3 тыс. рублей, или 132% плановых назначений. 

Поступление доходов от штрафов, санкций, возмещение ущерба составило 4 669,5 

тыс. рублей, или 119,7% от плановых назначений. 

Причины неисполнения бюджета по доходам указаны в разделе 3 «Анализ отчета об 

исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 

0503160).  

Поступление по коду доходов 202 0200000 0000 151 «Субсидии бюджетам бюджетной 

системы РФ» составило 177 366,9 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям. 

Поступление по коду доходов 202 0300000 0000 151 «Субвенции бюджетам бюджетной 

системы РФ» составило 642 870,9 тыс. рублей, или 100,7% к плановым назначениям. 

Поступление по коду доходов 202 0400000 0000 151 «Иные межбюджетные трансферты» 

составило 1 228 467,3 тыс. рублей, или 98,4% к плановым назначениям. 

Министерство в 2015 году выполняло полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств. Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2015 год 

бюджетные ассигнования по расходам были предусмотрены в общем объеме 24 030 525,6 

тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью областного бюджета предусмотрен объем 

расходов в сумме 24 042 100,4 тыс. рублей. Исполнение по расходам министерства 

составило 23 950 406,6 тыс. рублей, или 99,6% плановых назначений. 

Анализ полноты представленной к проверке бюджетной отчетности показал, что 

годовая отчетность об исполнении областного бюджета министерства здравоохранения 

Иркутской области за 2015 год представлена в полном объеме. 

По итогам проверки соответствия годовой бюджетной отчетности КСП области 

высказаны замечания, выявлены нарушения положений Инструкции № 191 и письма 

Минфина области от 21.01.20156 № 52/09-11/15, а именно: 

- в нарушение п. 152 Инструкции № 191н в Пояснительной записке (ф. 0503160) 

неверно указано наименование раздела 4 «Анализ показателей финансовой отчетности 

субъекта бюджетной отчетности», вместо «Анализ показателей бухгалтерской отчетности 

субъекта бюджетной отчетности»; 

- в нарушение требований п.7 Инструкции №191н при составлении бюджетной 

отчетности субъектом учета не проведена обязательная сверка оборотов по регистрам 

аналитического учета с оборотами по регистрам синтетического учета, что привело к 

расхождению по кодам КОСГУ 510 на 160 066,8 тыс. рублей (17 164,3 тыс. рублей – 

177 231,1тыс. рублей) и на сумму 142 190,8 тыс. рублей (17 031,8 тыс. рублей – 159 222,6 

тыс. рублей) по КОСГУ 610. 

В нарушение требований п. 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» министерством недвижимое имущество, полученное в 

пользование по договорам безвозмездного пользования в 2011-2014 годах, принято к учету 

на забалансовом счете 01 на сумму 25 487,3 тыс. рублей лишь в 2015 году. 

В ходе анализа показателей отчета о финансовых результатах деятельности 

(ф. 0503121) установлено, что принятые бюджетные обязательства превышают 

доведенный объем лимитов бюджетных обязательств на сумму 2 361,1 тыс. рублей по 

КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», что не соответствует требованиям 

пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ.  

В нарушение п.п.3, 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ, устанавливающих обязанность 

налогового агента по исчислению и удержанию сумм налога на дату фактического 

получения дохода, по данным ф.0503169 на конец отчетного периода числится 

дебиторская задолженность по счету 1 303 01 000 «Расчеты по налогу на доходы 
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физических лиц» в сумме 257,9 тыс. рублей. 

В нарушение ст.26 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования» плательщиком страховых взносов не приняты 

меры по зачету или возврату излишне уплаченных страховых взносов в сумме 269,4 тыс. 

рублей. Данные замечания не оказывают влияния на оценку достоверности годовой 

бюджетной отчетности.  

Годовая бюджетная отчетность министерства здравоохранения Иркутской за 2015 год 

по основным параметрам соответствует требованиям Инструкции №191н и является 

достоверной. 

Министерство культуры и архивов Иркутской области (код 804) 

Годовая бюджетная отчетность министерства за 2015 год соответствует бюджетному 

законодательству, соблюдены сроки при ее формировании и представлении, в том числе 

при представлении в КСП области. 

Министерство исполняет следующие полномочия главного администратора доходов 

областного бюджета (код 804). 

В целом согласно Отчету ф. 0503127 исполнение бюджета по доходу составило 

36 847,3 тыс. рублей, превышение от утвержденных бюджетных назначений составляет 

634,6 тыс. рублей. 

Министерству, как главному распорядителю средств областного бюджета, 

предусмотрен объем бюджетных ассигнований в сумме 1 465 989,0 тыс. рублей, 

уменьшение по сравнению с первоначальным составило 190 254,2 тыс. рублей, или 11,4 %. 

Тыс. рублей 

Наименование кода КОСГУ КОСГУ 
Утв. бюджетные 

назначения  
Исполнено 

Исполнение

% 

Неисполненные 

назначения  

Заработная плата  211 92 413,4 92 233,4 99,8 180,0 

Прочие выплаты  212 112,0 108,3 96,7 3,7 

Начисления на выплаты по 

оплате труда  
213 26 737,4 26 681,8 99,8 55,6 

Услуги связи  221 1 174,7 1 162,9 99,0 11,8 

Транспортные услуги  222 986,7 939,1 95,2 47,6 

Коммунальные услуги  223 1 322,6 1 312,2 99,2 10,4 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
224 115,4 101,6 88,0 13,8 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
225 6 334,6 6 334,1 99,99 0,5 

Прочие работы, услуги  226 7 890,6 7 849,6 99,5 41,0 

Безвозмездные перечисления 

гос. и мун. организациям 
241 1 192 087,6 1 192 086,3 99,99 1,3 

Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением 

государственных и 

муниципальных организаций 

242 5 542,9 5 542,9 100,0 0,0 

Перечисления др. бюджетам 

бюджетной системы РФ 
251 119 156,6 115 695,5 97,1 3 461,1 

Пособия по социальной 

помощи населению 
262 4 921,7 4 918,7 99,9 3,0 

Прочие расходы  290 4 814,0 4 813,7 100,0 0,3 

Увеличение стоимости 

основных средств  
310 539,3 538,9 99,9 0,4 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
340 1 809,5 1 809,4 100,0 0,1 

Итого:   1 465 959,0 1 462 128,4 99,7 3 830,6 

 

КСП области установлены следующие нарушения: 
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- в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах не отражена 

информация об имуществе и обязательствах на забалансовых счетах министерства, хотя в 

Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) имеются сведения о 

поступлении и выбытии нефинансовых активов, также в Пояснительной записке (ф. 

0503160) отражена информация о перемещении нефинансовых активов стоимостью до 3,0 

тыс. рублей; 

- в строке 626 Баланса ф. 0503130 на счете 040160000 «Резервы предстоящих 

расходов» (введено Приказом Минфина России от 17.08.2015 № 127н) отражены резервы 

предстоящих расходов в сумме 6 079,4 тыс. рублей; в строке 626 Баланса государственного 

учреждения (ф. 0503730) в сумме 23 191,1 тыс. рублей, преимущественно по деятельности 

в части государственного задания – 21 972,6 тыс. рублей, или 94,7 % от общего объема 

резерва; по приносящей доход деятельности – 1 218,5 тыс. рублей, или 5,3 % от общего 

объема резерва. КСП области в адрес министерства направлен запрос от 18.03.2016 

№ 01/08-479 о сформированных резервах. Министерство предоставило информацию 

23.03.2016 № 56/07-1044/16-1, что резерв предстоящих расходов отражен учреждениями, 

подведомственными министерству, суммы резерва предстоящих расходов включают: 

расходы по оплате отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за 

неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное 

социальное страхование работников учреждений. Вместе с тем, не раскрыта информация о 

том, какие именно учреждения, подведомственные министерству, сформировали данные 

резервы и в каком объеме; 

- согласно данным Отчета (ф.0503128) по состоянию на 01.01.2016 объем принятых 

бюджетных обязательств в части расходов по заработной плате по коду бюджетной 

классификации «08040804553010112211» отраженные в графе 7 «Принятые бюджетные 

обязательства, всего» Отчета (ф. 0503128) не соответствуют объему утверждённых на 

очередной финансовый год лимитов бюджетных обязательств на указанные расходы, что 

не соответствует позиции, отраженной в письме министерства финансов Иркутской 

области от 21.01.2016 № 52/09-11/15;  

- в нарушение п. 152 Инструкции № 191н, п. 56 Инструкции № 33н Пояснительная 

записка (ф. 0503160), Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760) не 

содержат полной информации за отчетный период, не нашедшей отражения в таблицах и 

приложениях. Также в нарушение п. 56 Инструкции № 33н в Пояснительной записке 

(ф. 0503760) не указаны сведения о проведенных инвентаризациях в подведомственных 

учреждениях, и в составе годовой отчётности не представлена таблица № 6.  

Вместе с тем, следует отметить, что ранее в ходе проверки ОГАУК Иркутский 

областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского (акт от 11.03.2016 № 08/20-а) 

установлен случай наличия на балансе театра объекта земельного участка 

(непроизведенного актива) вместе с тем, право постоянного (бессрочного) пользования 

прекращено 14.10.2015. При этом театром за 4 квартал 2015 году исчислялся земельный 

налог. Согласно Сведениям о проведении инвентаризаций (таблица № 6) театра при 

проведении инвентаризации имущества перед составлением годового отчета недостачи и 

излишки не выявлены. Данный факт свидетельствует о недостоверной информации, 

представленной ОГАУК Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского 

министерству культуры и архивов Иркутской области, как учредителю, и, как следствие, 

не отражение министерством в бюджетной отчетности информации в части результатов 

инвентаризации, проведенной во всех учреждениях министерства; 

- по данным Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769) 

министерства, просроченная дебиторская задолженность составляет 7,7 тыс. рублей 
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(собственные доходы учреждения – 7,6 тыс. рублей; субсидия на выполнение 

государственного задания – 0,05 тыс. рублей), просроченная кредиторская задолженность 

составляет менее 0,01 тыс. рублей (0,59 рублей). При этом в ходе проверки ОГАУК 

Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского (акт от 11.03.2016 

№ 08/20-а) установлено наличие просроченной дебиторской задолженности за счет 

собственных доходов учреждения по состоянию на 1 января 2015 года и на 1 января 2016 

года в сумме 619,6 тыс. рублей, соответственно, по расчетам за предоставленные услуги по 

краткосрочной аренде, а также просроченной кредиторской задолженности за счет 

собственных доходов учреждения в сумме 4 798,3 тыс. рублей, которая театром не 

отражена в годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, что указывает на нарушение 

театром ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Также это свидетельствует о не отражении информации о просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженности в годовой отчётности за 2015 год министерством культуры и 

архивов Иркутской области; 
- отмечается наличие большого остатка денежных средств областных 

государственных бюджетных и автономных учреждений за счет субсидии на выполнение 

государственного задания на начало и конец года в сумме 7 323,6 тыс. рублей и 6 810,8 

тыс. рублей, соответственно, а также субсидии на иные цели на начало и конец года в 

сумме 4 519,8 тыс. рублей и 37,4 тыс. рублей, соответственно, что может 

свидетельствовать о недостатках в планировании министерством культуры и архивов 

Иркутской области, как главным распорядителем бюджетных средств, бюджетных 

ассигнований областного бюджета на 2015 год (без учета неиспользованных остатков 

средств на счетах подведомственных им учреждений или об отсутствии потребности 

областных государственных бюджетных и автономных учреждений в данных субсидиях на 

суммы остатков); 

- в нарушение п. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» министерство представило недостоверные данные в Отчете 

ф. 0503737 по виду финансового обеспечения (деятельности) – субсидия на выполнение 

государственного задания (КФО 4) в части неисполненных плановых назначений расходов 

учреждений в сумме 6 810,2 тыс. рублей вместо 6 801,9 тыс. рублей, которая сложилась по 

транспортным услугам (КОСГУ 222) в сумме 116,2 рублей вместо 107,9 тыс. рублей 

(расхождение на 8,3 тыс. рублей в сторону увеличения), по работам, услугам по 

содержанию имущества (КОСГУ 225) в сумме 3,9 тыс. рублей вместо 6,8 тыс. рублей 

(расхождение на 2,9 тыс. рублей в сторону уменьшения). В разделе 4 сведений о возвратах 

расходов и выплат обеспечений прошлых лет не указаны данные по КОСГУ 225; 

- в нарушение п. 318 Инструкции № 157н, п. 187 Инструкции № 183н, по данным 

Сведений о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) в декабре 2015 годе 

принято расходных обязательств сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной 

деятельности в сумме 526,9 тыс. рублей (100 %), что поясняется необходимостью срочной 

оплаты, несвоевременностью корректировки плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 

В целом годовая бюджетная отчетность министерства за 2015 год является 

достоверной, в целом соблюдены требования составления бюджетной отчетности, 

установленных приказами министерства финансов Иркутской области. 

Министерство труда и занятости Иркутской области (код 805) 
Годовая бюджетная отчетность министерства за 2015 год соответствует бюджетному 

законодательству, соблюдены сроки при ее формировании и представлении, в том числе 

при представлении в КСП области. 
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Законом об областном бюджете на 2015 год утвержден перечень главных 

администраторов доходов областного бюджета, включающий министерство труда и 

занятости Иркутской области. 

Согласно отчету, доходы исполнены в сумме 803 257,5 тыс. рублей, не исполнено 

159,4 тыс. рублей (утвержденные бюджетные назначения - 803 415,7 тыс. рублей).  

Согласно ведомственной структуре расходов Областного бюджета на 2015 года 

(Приложение 14 Закона № 146-ОЗ) Минтруду, как главному распорядителю средств 

областного бюджета Законом № 146-ОЗ (в ред. от 21.12.2015) предусмотрен объем 

бюджетных ассигнований в сумме 1 355 501,2 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с 

первоначальным составило 18 803,1 тыс. рублей, или 1,3 % (первоначально Законом № 

146-ОЗ было предусмотрено 1 374 304,3 тыс. рублей).  

Информация по исполнению расходов в разрезе кодов КОСГУ представлена в 

таблице. 

 Тыс. рублей 

Наименование кода КОСГУ 
Утв. бюджетные 

назначения  
Исполнено  Исполнение, % 

Неисполненные 

назначения 

Заработная плата (211) 286 827,1 282 794,9 98,59 -4 032,2 

Прочие выплаты (212) 1 664,6 1 482,6 89,07 -182,0 

Начисления на выплаты по оплате 

труда (213) 
84 054,6 82 465,6 98,1 -1 589,0 

Услуги связи (221) 6 306,8 5 561,7 88,18 -745,1 

Транспортные услуги (222) 1 375,1 1 140,8 82,96 -234,3 

Коммунальные услуги (223) 9 001,6 8 062,1 89,56 -939,5 

Арендная плата за пользование 

имуществом (224) 
3 256,5 3 029,9 93,04 -226,6 

Работы, услуги по содержанию 

имущества (225) 
4 088,9 3 293,1 80,53 -795,8 

Прочие работы, услуги (226) 48 284,6 44 550,9 92,26 -3 733,7 

Безвозмездные перечисления гос 

и мун организациям 

(241) 

17 415,8 17 415,8 0 0,0 

Безвозмездные перечисления 

организациям, 

за исключением гос и мун 

организаций 

(242) 

33 610,8 33 016,6 98,23 -594,2 

Перечисления другим бюджетам 

Бюджетной 

системы РФ (251) 

81 782,2 80 464,1 98,38 -1 318,1 

Пособия по социальной помощи 

населению (262) 
733 404,3 733 383,7 99,99 -20,6 

Прочие расходы (290) 35 255,5 35 071,4 99,47 -184,1 

Увеличение стоимости основных 

средств (310) 
256,9 256,8 99,96 -0,1 

Увеличение стоимости материальных 

запасов (340) 
8 915,9 7 347,0 82,40 -1 568,9 

Итого: 1 355 501,2 1 339 337,0 98,8 -16 164,2 

 

Из представленных данных видно, что утвержденные бюджетные назначения на 2015 

год исполнены Минтрудом на 98,8 %. 

При анализе полноты состава и внутренней согласованности данных годовой 

бюджетной отчетности министерства расхождений не установлено. 

КСП области установлены следующие факты нарушения и несоответствия 

бюджетного законодательства, выявленные в ходе внешней проверки бюджетной 

отчетности за 2015 год: 
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- в нарушение требований п. 7 Приказа № 191н установлены случаи проведения 

инвентаризации активов и обязательств после составления годовой бюджетной отчетности 

(приказ о проведении инвентаризации от 30.10.2015 № 18-ос, дата проведения 

инвентаризации 01.01.2016, или приказ о проведении инвентаризации от 11.01.2016 № 1-1-

Б-АХ, дата проведения инвентаризации 09.01.2016, или приказ о проведении 

инвентаризации от 16.11.2015 № 362, дата проведения инвентаризации 11.01.2016). Также 

установлены случаи проведения инвентаризации по причине смены материально 

ответственных лиц ранее срока издания приказов о проведении инвентаризации (приказ от 

04.04.2015 № 49-мр, дата проведения инвентаризации 10.03.2015);  

- установлено наличие дебиторской задолженности по счету 1 303 02 000 в сумме 

951,0 тыс. рублей, что указывает на непринятие своевременных мер по возмещению Фонду 

социального страхования РФ расходов на цели обязательного социального страхования, то 

есть в нарушение ст. 26 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования» плательщиком страховых взносов не приняты 

меры по зачету или возврату излишне уплаченных страховых взносов в сумме 951,0 тыс. 

рублей; 

- установлено наличие кредиторской задолженности в сумме 26 072,2 тыс. рублей при 

неисполненных назначениях 16 164,2 тыс. рублей; 

- согласно данным Отчета (ф.0503128) по состоянию на 01.01.2016 объем принятых 

бюджетных обязательств в части расходов по заработной плате (по коду КОСГУ 211) 

отраженные в графе 7 «Принятые бюджетные обязательства, всего» Отчета (ф. 0503128) не 

соответствуют объему утверждённых на очередной финансовый год лимитов бюджетных 

обязательств на указанные расходы, что не соответствует разъяснениям, указанными в 

письме министерства финансов Иркутской области от 21.01.2016 № 52/09-11/15. 

В составе годовой бюджетной отчетности министерством труда и занятости 

Иркутской области раскрыта информация по ущербу в сумме 422, 2 тыс. рублей 

полностью по бюджетной деятельности, которая сложилась в результате искового 

требования Областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения города Иркутска к ООО «Отличное решение» по взысканию субсидии из 

областного бюджета на оснащение рабочих мест для трудоустройства незанятых 

инвалидов в сумме 411 000,00 рублей (основной долг), 11 200 руб. - расходы по уплате 

государственной пошлины (исполнительный лист от 23.12.2015 № ФС 005295530). Сумма 

ущерба, подлежит возмещению по решению Арбитражного суда Иркутской области от 

18.09.2015 № А19-10458/2015, вступившему в законную силу с 20.10.2015. 

Годовая бюджетная отчетность министерства за 2015 год является достоверной, в 

целом соблюдены требования составления бюджетной отчетности, установленных 

приказами министерства финансов Иркутской области. 

КСП области рекомендует: 

- провести полную инвентаризацию финансовых обязательств министерства труда и 

занятости Иркутской области, особенно в части расчетов с дебиторами и кредиторами для 

установления (устранения) возможных проблем и нарушений. В связи с тем, что в таблице 

№ 6 «Сведения о проведении инвентаризации» Инструкции № 191н не предусмотрена 

информация об объекте инвентаризации (основные средства, нематериальные активы, 

финансовые вложения, товарно-материальные ценности, незавершенное производство и 

расходы будущих периодов, денежные средства, денежные документы и бланки 

документов строгой отчетности, расчеты, резервы предстоящих расходов и платежей, 

оценочные резервы), представляется возможным рекомендовать министерству труда и 
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занятости Иркутской области установить дополнительную форму бюджетной отчетности и 

(или) дополнить существующую таблицу № 6 «Сведения о проведении инвентаризации» 

информацией об объекте инвентаризации, тем более что данное право может быть 

реализовано согласно п. 5 Инструкцией № 191н;  

- министерством в соответствии с требованиями п. 3 ст. 160.1 Бюджетного кодекса 

РФ, постановления Правительства Иркутской области от 12.07.2010 № 167-пп издано 

распоряжение от 17.01.2013 № 1 «Об администрировании доходов», которое не в полной 

мере регламентирует порядок осуществления и наделения казенных учреждений, 

находящихся в его ведении, полномочиями администратора доходов бюджета. В связи с 

чем, рекомендовано доработать данный правовой акт. 

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области (код 806) 
Консолидированная годовая отчетность представлена министерством в адрес КСП 

области письмом от 01.03.2016 № 53-35-2106/16-04 с подтверждением сдачи бюджетной 

отчетности в министерство финансов Иркутской области в сроки, установленные частью 2 

статьи 37 Закона № 55-ОЗ. 

За министерством закреплены полномочия главного администратора доходов 

областного бюджета (код 806). Согласно данным ф. 0503127 за 2015 год доходы бюджета 

исполнены в сумме 3 499 388,2 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 3 652 339,9 

тыс. рублей, или 94,0 % от годовых назначений. Исполнение по доходам по данным 

годовой отчетности (ф. 0503127) представлено в таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование 

Утверждено 

бюджетных 

назначений 

по росписи 

Исполнение 

 (ф. 503127) 
Отклонение 

В % от 

утвержденного  

Всего доходов 3 652 339,90 3 500 135,10 152 204,80 95,8 

 1 13 01992 02 0000 130 – прочие доходы от 

оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов субъектов РФ; 

250,0 219,2 30,8 87,7 

1 13 02992 02 0000 130 - прочие доходы от 

компенсации затрат бюджетов субъектов РФ; 
65 051,2 54 622,8 10 428,4 84,0 

 1 16 23020 02 0000 140 – доходы от возмещения 

ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов субъектов РФ; 

68,0 67,7 0,3 99,6 

 1 16 33020 02 0000 140 – денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение законодательства РФ о 

размещении заказов на поставки товаров, работ , 

оказание услуг для нужд субъектов РФ; 

135,0 130,9 4,1 97,0 

 1 16 90020 02 0000 140 – прочие поступления от 

денежных взысканий (штрафы) за нарушение 

законодательства РФ о размещении заказов на 

поставки товаров, работ, оказание услуг для нужд 

субъектов РФ; 

1 000,0 801,3 198,7 80,1 

 1 16 90020 02 0009 140 – прочие поступления от 

денежных взысканий (штрафы) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов РФ (по решениям комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав); 

0,0 748,9 -748,9 0,0 

- 11701020020000180 – невыясненн. поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов РФ;  
0,0 -31,6 31,6 0,0 

 17 05020 02 0000 180 – прочие неналоговые 

доходы бюджетов субъектов РФ;  
0,0 38,1 -38,1 0,0 

2 02 00000 00 0000 151 - безвозмездные 3 563 464,7 3 421 230,6 142 234,1 96,0 
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поступления от бюджетов бюджетн. системы РФ 

2 04 00000 00 0000 180 - безвозмездные 

поступления от негосударственных организаций 
443,1 443,1 0,0 100,0 

2 18 00000 00 0000 151 доходы бюджетов 

бюджетной системы РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

29 083,5 29 101,9 -18,4 100,1 

2 19 00000 00 0000 151 возврат остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

-7 155,6 -7 237,8 82,2 101,1 

Объем невыясненных поступлений в сумме (-31,6) тыс. рублей. КСП области 

отмечает, что показатели отчета по графе 9 «Неисполненные назначения» (ф. 0503127) в 

сумме 154 166,7 тыс. рублей не соответствуют аналогичным показателям по графе 5 

Сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164) на сумму 1 213,1 тыс. рублей.  

Законом об областном бюджете на 2015 год министерству утвержден общий объем 

расходов в сумме 20 523 755,2 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 об областном бюджете на 2015 год без учета последующих изменений, 

оформленных в установленном порядке, на 818 142,0 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. 

Тыс. рублей 

Наименование показателя РзПр 

Утв. 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Неиспол. 

бюджетные 

ассигнования 

В % от 

плана 

Расходы бюджета - всего x 20 564 353,5 20 323 337,5 241 016,0 98,8 

Другие общегос. вопросы  0113  162 913,8 100 702,7 62 211,1 61,8 

Миграционная политика  0311  158,5 138,8 19,7 87,6 

Общеэкономические вопросы  0401  36 304,9 2 981,7 33 323,2 8,2 

Транспорт  0408  151 045,2 150 987,2 58,0 100,0 

Среднее профессиональное 

образование 
 0704  67 253,4 67 253,4 0,0 

100,0 

Мол. политика и оздоровление детей  0707 530 522,0 530 418,6 103,4 100,0 

Пенсионное обеспечение 1001 121 384,2 121 359,6 24,6 100,0 

Социальное обслуживание населения  1002  4 089 138,8 4 085 129,0 4 009,8 99,9 

Социальное обеспечение населения  1003  9 190 342,2 9 057 438,5 132 903,7 98,6 

Охрана семьи и детства 1004  4 652 551,3 4 650 691,4 1 859,9 100,0 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
 1006 1 263 682,9 1 257 625,9 6 057,0 99,5 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 
 1403  299 056,3 298 610,7 445,6 99,9 

 

Исполнение по расходам составило 20 323 337,5 тыс. рублей, или 98,8 % от 

утвержденных бюджетных назначений. 

Неиспользованные бюджетные назначения по состоянию на 01.01.2016 составили 

241 016,0 тыс. рублей. Согласно ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» и 

таблицы №2 причинами отклонения от плановых бюджетных назначений являются, 

сокращение численности получателей мер социальной поддержки, экономия бюджетных 

средств в результате размещения государственного заказа.  
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В отчетности Министерства за 2015 год соблюдены контрольные соотношения, 

установленные приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №191н, учтены особенности 

составления и предоставления годовой отчетности, доведенные письмом министерства 

финансов области от 21.01.2016 № 52/09-11/15. 

Согласно требованиям п. 11.1 Инструкции № 191н годовая бюджетная отчетность 

министерства представлена в полном объеме с соблюдением всех контрольных 

соотношений. Консолидированная годовая отчетность составлена нарастающим итогом с 

начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой. В 

нарушение п. 9 Инструкции №191н в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160) 

имеет место отражения единиц измерения млн. рублей и тыс. рублей. 

В целом консолидированная годовая отчетность министерства за 2015 год по 

основным параметрам соответствует требованиям Инструкции №191н и является 

достоверной. 

Министерство образования Иркутской области (код 807) 
Годовая бюджетная отчетность и сводная бухгалтерская отчетность, составленная 

главным администратором средств областного бюджета - министерством образования 

Иркутской области за 2015 год, представлена в КСП области в установленный срок. 

Бюджетная и бухгалтерская отчетность подписана заместителем министра 

образования без представления документа, подтверждающего право подписи отчетности 

данным должностным лицом, в формах отчетности, содержащих плановые показатели, 

отсутствует подпись руководителя соответствующего структурного подразделения. 

Министерство является главным администратором доходов областного бюджета (код 

807) и уполномочено администрировать доходы по 43 кодам бюджетной классификации. 

Утвержденные бюджетные назначения по доходам в Отчете об исполнении бюджета 

на 01.01.2016 (ф.0503127) отражены в общей сумме 183 320,8 тыс. рублей, исполнение 

составило 179 258,5 тыс. рублей, или 97,8 % от плановых назначений. 

В Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) в графе 7 причина отклонений от 

планового процента исполнений указана «иные причины», которые не раскрыты в 

текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160). 

Министерство определено главным распорядителем бюджетных средств с общим 

объемом расходов в сумме 30 425 547,1 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 29 803 262,3 тыс. рублей, что 

соответствует первоначальной редакции Закона о бюджете. 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 30 425 547,0 тыс. рублей. Увеличение бюджетных назначений за отчетный 

финансовый год составило 622 284,7 тыс. рублей, в том числе по подразделам: 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» - на 721,8 тыс. рублей, 

0701 «Дошкольное образование» - на 230 114,0 тыс. рублей, 

0702 «Общее образование» - на 792 399,9 тыс. рублей, 

0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» - 

на 13 398,1 тыс. рублей, 

1003 «Социальное обеспечение населения» - на 3 245,3 тыс. рублей.  

При этом сокращены расходы по подразделам: 

0311 «Миграционная политика» - на 50,0 тыс. рублей, 
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0704 «Среднее профессиональное образование» - на 354 730,7 тыс. рублей, 

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - на 837,6 тыс. рублей, 

0709 «Другие вопросы в области образования» - на 61 976,1 тыс. рублей. 

Причины изменений изложены в графе 5 таблицы, вместе с тем, не в полном объеме 

раскрыты причины внесения изменений бюджетных назначений по подразделу 0702 в 

разрезе мероприятий, ведомственных целевых программ Подпрограммы. По данным 

Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127), лимиты бюджетных обязательств доведены 

министерству в объеме 30 425 547,0 тыс. рублей или 100% бюджетных ассигнований.  

Расходы исполнены в сумме 30 407 258,6 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденных 

бюджетных назначений. Анализ исполнения расходов в разрезе подразделов 

классификации расходов бюджетов представлен в таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование показателя 
Утв. бюджетные 

назначения 
Исполнено 

Не исполненные 

назначения 
% исполнения 

Расходы бюджета всего: 30 425 547,0 30 407 258,6 18 288,4 99,94 

0113 «Другие общегос. вопросы» 721,8 721,8 - 100,0 

0701 «Дошкольное образование»,  8 696 864,9 8 696 703,3 161,6 100,0 

0702 «Общее образование» 18 391 285,0 18 389 428,9 1 856,1 99,99 

0704 «Среднее проф. образование» 2 894 739,4 2 892 020,3 12 719,1 99,91 

0705 «Проф. подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации»  142 780,9 142 780,6 0,2 100 

0707 «Молодежная политика и 

оздоровление детей» 50 760,6 49 313,7 1 446,9 97,15 

0709 «Другие вопросы в области 

образования» 238 219,4 226 568,7 11 650,7 95,11 

1003 «Социальное обеспечение 

населения» 10 175,0 9 721,1 453,9 95,5 

 

Общий объем неисполненных ГРБС бюджетных назначений за 2014 год составил 

18 288,4 тыс. рублей (0,06 %). По отдельным подразделам неисполнение расходов 

составило от 4,89% до 0%, не превысило 5% плановых бюджетных назначений, 

наибольший объем неосвоенных бюджетных назначений сложился по подразделам 

«Среднее профессиональное образование» (0704) – 12 7109,1 тыс. рублей и «Другие 

вопросы в области образования» (0709) – 11 650,7 тыс. рублей. 

Причины образования остатков неиспользованных ЛБО в текстовой части 

Пояснительной записки не раскрыты. 

Годовая бюджетная отчетность не соответствует требованиям инструкций 191н и 33н, 

в части формирования информации в Пояснительной записке. Так, сведения о результатах 

деятельности (ф.0503162) составлены не в соответствии с требованиями Разъяснений 

минфина области – приведен анализ выполнения целевых показателей, установленных в 

целом по Государственной программе «Развитие образования», следовало сформировать 

сведения о выполнении целевых показателей в разрезе мероприятий соответствующих 

подпрограмм, по программным (непрограммным) направлениям расходов. В графе 1 

приведен код раздела, подраздела расходов по бюджетной классификации лишь по одной 

подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы 

(КЦСР- 5110000000), при этом отсутствуют суммовые показатели в графах 5,7 отчета. 

КСП области отмечает, что в соответствии с положениями Инструкции № 191н 

(пункт 161) форма 0503162 в составе пояснительной записки оформляется получателем 

бюджетных средств. Разъяснением Минфина области определена обязанность 

представления данной формы ГРБС, с включением в нее показателей, которые в 
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соответствии с Инструкцией № 191н (пункт 164) должны отражаться в приложении к 

Пояснительной записке - Сведениях об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ (форма 0503166), которое в соответствии с Разъяснениями Минфина области не 

формируется. 

В отступление от Разъяснений Минфина области в текстовой части Пояснительной 

записки (раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности») не раскрыты причины отклонений плановых показателей по доходам и 

расходам, отмеченные в Сведениях об исполнении бюджета (ф.0503164). 

В отступление от требований п.152 Инструкции № 191н в составе раздела 3 

пояснительной записки не представлены сведения об исполнении текстовых статей закона 

о бюджете (Таблица № 3) либо пояснение об отсутствии данной формы, данное замечание 

отмечалось КСП области ранее, при проведении внешней проверки бюджетной отчетности 

за 2014 год. 

Также, в ходе камеральной проверки выявлены несоответствия взаимоувязанных 

показателей в формах отчетности (Баланс 0503130, Сведения ф.0503169) в части сведений 

о дебиторской и кредиторской задолженности, неподтвержденные документально данные 

в форме Отчета о принятых обязательствах (ф.0503128). 

Показатели утвержденных бюджетных назначений и кассового исполнения бюджета 

по расходам по основным параметрам признаны достоверными.  

Консолидированная отчетность требует выверки и уточнения показателей Дт. и Кт 

задолженности учреждений, а так же сальдо по счету 0.106.00.000 «вложения в 

нефинансовые активы». 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (код 809) 
Годовая бюджетная отчетность министерства сельского хозяйства Иркутской области 

за 2015 год представлена в КСП области с соблюдением срока, установленного ст. 37 

Закона № 55-ОЗ. 

Годовая бюджетная отчетность министерства за 2015 год составлена в соответствии с 

п. 9 Инструкции № 191н - нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до 

второго десятичного знака после запятой. Министерство исполняет полномочия главного 

администратора доходов областного бюджета (код 809). 

Распоряжением министерства сельского хозяйства от 16.01.2015 №4-мр «О наделении 

полномочиями администратора доходов областного бюджета, бюджетов городских 

округов и поселений, муниципальных районов» (в ред. от 17.12.2015) утвержден перечень 

подведомственных министерству администраторов доходов областного бюджета, 

закреплены за администраторами доходов бюджетов, источники доходов по кодам 

бюджетной классификации доходов бюджета. 

Тыс. рублей 

Наименование показателя 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утв. 

бюджетные 

назначения 

на 2015 год 

Исп. на 

01.01.2016 

Неисполн. 

назначени

я (гр.4-

гр.3) 

% 

исполн 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего x 1 429 934,0  1 688 199,7 258265,7 118,1 

в том числе:          

Налоговые и неналоговые 

доходы 
000 10000000000000 000 64 176,7 58 327,3 -5849,4 90,9 

Государственная пошлина 000 10800000000000 000 40 000,0  37 035,0 -2965 92,6 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 
000 11300000000000 000 6 083,0  8 030,3 1947,3 132,0 
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затрат государства 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов РФ 
000 11302992020000 130 6 083,0  8 030,3 1947,3 132,0 

Административные платежи и 

сборы 
000 11500000000000 000 1 900,0  2 008,1  108,1 105,7 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
000 11600000000000 000  149,1 149,1 0 100,0 

Прочие неналоговые доходы 000 11700000000000 000 16 044,6 11 104,7 -4939,9 69,2 

Безвозмездные поступления 000 20000000000000 000 1 365 757,3 1 629 872,5  264115,2 119,3 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ  

000 20200000000000 000 1 365 878,4 1 631 172,7  265294,3 119,4 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы РФ 

(межбюджетные субсидии) 

000 20202000000000 151 1 365 878,4 1 332 941,8  -32936,6 97,6 

Иные межбюджетные 

трансферты 
000 20204000000000 151 0,0 298 230,9 298 230,9 0,0 

Доходы бюджетов бюджетной 

системы РФ от возврата 

бюджетами бюджетной 

системы РФ и организациями 

остатков субсидии, субвенции и 

иных МБТ, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет  

000 21800000000000 000 3 922,4 3 074,6  -847,8 78,4 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных МБТ, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

000 21900000000000 000 -4043,5  -4 374,8 -331,3 108,2 

 

В 2015 году исполнение по доходам составило 1 688 199,7 тыс. рублей, или 118,1% 

(при плановых показателях 1 429 934,0 тыс. рублей). 

Министерство в 2015 году выполняло полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств. Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2015 год 

бюджетные ассигнования по расходам были предусмотрены Законом в общем объеме 

3 327 216,2 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью областного бюджета предусмотрен 

объем расходов в сумме 3 625 447,2 тыс. рублей. Исполнение по расходам министерства 

составило 3 578 465,8 тыс. рублей, или 98,7% плановых назначений.  

Тыс. рублей 

Наименование показателя Рз, Пр 

Утв. законом 

от 

08.12.2014№1

46-ОЗ 

Утв. 

законом от 

21.12.2015 

№146-ОЗ 

Уточнен. 

Бюджет. 

ассигн. по 

СБР на 2015 г 

Исполн. на 

01.01.2016 

Неиспол

БА 
%  

Министерство сельского 

хозяйства ИО 
 2 389 959,1 3 327 216,2 3 625 447,2 3 578 465,8 46 981,40 98,7 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

0300 595,2 595,2 595,2 487,5 107,70 81,9 

Другие вопросы в области 

нац. безопасности и 

правоохранит. деятельности 

0314 595,2 595,2 595,2 487,5 107,70 81,9 

Национальная экономика 0400 2 293 330,1 3 124 888,0 3 423 119,0 3 376 266,5 46 852,50 98,6 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
0405 2 293 330,1 3 124 888,0 3 423 119,0 3 376 266,50 46 852,50 98,6 

Жилищно – коммунальное 

хозяйство 
0500 25 114,4 35 561,8 25114,4 25 114,30 0,10 100 

Жилищное хозяйство 0501 16 041,1 32 561,8 22 353,4 22 353,3 0,10 100 

Благоустройство 0503 3 000,0 9 100,3 2 761,0 2 761,0 0,00 100 
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Социальная политика 1000 60 472,0 176 618,6 176 618,6 176 597,50 21,10 100 

Социальное обеспечение 

населения 
1003 60 472,0 176 618,6 176 618,6 176 597,50 21,10 100 

 

В течение 2015 года министерству бюджетные ассигнования законодательно 

увеличены на 1 235 488,1 тыс. рублей. Причины изменений показателей бюджетной 

росписи в 2015 году указаны в ф. 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи 

главного распорядителя бюджетных средств». 

Анализ полноты представленной к проверке бюджетной отчетности показал, что она 

представлена в полном объеме. Вместе с тем, КСП области высказаны замечания, а также 

выявлены нарушения положений Инструкции № 191н и письма Минфина области от 

21.01.20156 № 52/09-11/15, а именно: 

- в нарушение п.213 Инструкции № 157н допущено наличие кредиторской 

задолженности по расчетам с подотчетными лицами в сумме 0,7 тыс. рублей;  

- в нарушение п.7 Инструкции №191н при составлении бюджетной отчетности 

субъектом учета не проведена обязательная сверка оборотов по регистрам аналитического 

учета с оборотами по регистрам синтетического учета, что привело к расхождению по 

кодам КОСГУ 510 и 610 на 646,9 тыс. рублей (1 042,9 тыс. рублей – 1 689,8 тыс. рублей) и 

на 2 616,1 тыс. рублей, соответственно;  

- в ходе анализа показателей отчета о финансовых результатах деятельности 

(ф. 0503121) установлено, что принятые бюджетные обязательства превышают 

доведенный объем лимитов бюджетных обязательств на сумму 576,3 тыс. рублей по 

КОСГУ 211 «Заработная плата», что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 219 

Бюджетного кодекса РФ. Данные замечания не оказывают влияния на оценку 

достоверности годовой бюджетной отчетности.  

В нарушение пунктов в), г) постановления Правительства Иркутской области от 

12.07.2010 №167-пп в распоряжении министерства сельского хозяйства от 16.01.2015 

№4-мр «О наделении полномочиями администратора доходов областного бюджета, 

бюджетов городских округов и поселений, муниципальных районов» не нашли отражения 

требования пунктов в), г). 

Годовая бюджетная отчетность министерства за 2015 год по основным параметрам 

соответствует требованиям Инструкции №191н и является достоверной. 

Министерство финансов Иркутской области (код 810) 
Годовая бюджетная отчетность министерства за 2015 год представлена в КСП 

области с соблюдением срока, установленного ст. 37 Закона № 55-оз. 

Годовая бюджетная отчетность министерства составлена в соответствии с п. 9 

Инструкции № 191н - нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго 

десятичного знака после запятой. Анализ полноты представленной к проверке бюджетной 

отчетности показал, что годовая отчетность об исполнении областного бюджета 

министерства 2015 год, представлена в полном объеме. Министерство исполняло 

полномочия главного администратора доходов областного бюджета. 

Тыс. рублей 
Наименование КБК Утверждено Исполнено Неисполнено 

Доходы бюджета - всего  х 7 357 985,7 7 220 223,6 138 420,1 

Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств 

бюджетов субъектов РФ 

81011103020020000120 42 423,8 34 933,2 7 490,6 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов РФ 
81011302992020000130 323,4 323,4 0 

Доходы от возмещения ущерба при 81011623021020000140 22,8 22,8 0 
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возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

субъектов РФ 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение условий договоров 

(соглашений) о предоставлении 

бюджетных кредитов за счет средств 

бюджетов субъектов РФ 

81011642020020000140 969,3 1 285,8 - 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов РФ 
81011701020020000180 0 341,6 0 

Безвозмездные поступления 81020000000000000000 7 314 246,4 7 183 316,9 130 929,5 

 

Министерство в 2015 году исполняло полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств, определенные ст. 158 Бюджетного кодекса РФ.  

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2015 год (редакция Закона 

об областном бюджете от 21.12.2015) бюджетные ассигнования по расходам министерству 

были предусмотрены в общем объеме 6 056 460,7 тыс. рублей. 

Информация по исполнению расходов в разрезе кодов КОСГУ представлена в таблице. 

Тыс. рублей 
Наименование КОСГУ Утверждено Исполнено %  Неисполнено 

Расходы бюджета - всего  x 6 056 714,5 6 040 459,0 99,7 16 255,5 

Заработная плата 211 130 590,0 130 463,7 99,9  126,3 

Прочие выплаты 212 393,0 324,3 82,5  68,7 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 35 703,7 35 691,0 99,9  12,7 

Услуги связи 221 4 647,5 4 521,7 97,2  125,8 

Транспортные услуги 222 870,8 734,6  84,3 136,2 

Коммунальные услуги 223 488,9 421,8  86,3 67,1 

Арендная плата за пользование имуществом 224 987,0 943,7 95,6  43,3 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 595,4 521,0 87,5  74,4 

Прочие работы, услуги 226 24 099,1 23 365,2 96,9  733,9 

Обслуживание внутреннего долга 231 803 413,1 798 188,9 99,3  5 224,2 

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы РФ 
251 4 977 851,0 4 975 539,6 99,9  2 311,4 

Пособия по социальной помощи населению 262 2 877,5 2 877,5 100,0   

Прочие расходы 290 64 985,3 58 001,8 89,2  6 983,5 

Увеличение стоимости основных средств 310 6 765,4 6 747,2 99,7  18,2 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 446,8 2 117,0 86,5  329,8 

 

Лимиты бюджетных обязательств, утвержденные министерству на 2015 год 

исполнены на 99,7 %. Как видно из данных таблицы исполнение ниже 95 % сложилось по 

подстатьям 212 «Прочие выплаты», 222 «Транспортные услуги», 223 «Коммунальные 

услуги», 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», статьям 290 «Прочие расходы и 

340 «Увеличение стоимости материальных запасов».  

Причины изменения бюджетной росписи ГРБС в разрезе подразделов и причины 

неисполнения в разрезе подразделов целевых статей бюджетной классификации подробно 

раскрыты в Сведениях об изменении бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств (ф.0503163) и в Сведениях об исполнении бюджета (ф.0503164).  

При проверке годовой бюджетной отчетности КСП области высказаны замечания, а 

также выявлены нарушения положений Инструкции № 191, №157н, №162н, нормативных 

правовых актов Иркутской области, совместных разъяснений Министерства финансов РФ 

и Федерального казначейства, в том числе: 
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- в нарушение п.1.1.9 письма от 30.12.2015 №02-07-07/77754, №07-04-05/02-919 в 

Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах по счетам 17 

«Поступления денежных средств на счета учреждения» и 18 «Выбытия денежных средств 

со счетов учреждения» не отражен объем оборотов по операциям со средствами во 

временном распоряжении в сумме 822,8 тыс. рублей и 1 240,0 тыс. рублей, соответственно;  

- применяемый в отчетном году министерством документ (распоряжение от 

30.12.2011 №409-мр) соответствовал требованиям постановления Правительства 

Иркутской области №167-пп частично, а ряд документов, регламентирующих действия 

администратора доходов, не разрабатывались вообще, в том числе порядки: 

- заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете первичных документов 

по администрируемым доходам бюджетов или указания нормативных правовых актов РФ, 

регулирующих вопросы администрирования, 

- действий администраторов доходов бюджета при уточнении невыясненных 

поступлений в соответствии с правовыми актами РФ и (или) Иркутской области,  

- действий администраторов доходов бюджета при принудительном взыскании 

администраторами доходов бюджета с плательщика платежей в бюджеты, пеней и 

штрафов по ним через судебные органы и (или) через судебных приставов в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ (в том числе определение перечня необходимой 

для заполнения платежного документа информации, которую необходимо довести до суда 

(мирового судьи) и (или) судебного пристава-исполнителя в соответствии с нормативными 

правовыми актами РФ),  

- обмена информацией между структурными подразделениями администратора 

доходов бюджета (в том числе обеспечение обмена информацией о принятых 

администратором доходов бюджета финансовых обязательствах и решениях об уточнении 

(о возврате) платежей в бюджеты по установленным главным администратором доходов 

бюджетов формам.  

- в нарушение п.170.2 Инструкции №191н в составе ф.0503175 не соблюдена полнота 

наполнения ф.0503175в части не представления разделов 3 «Сведения о бюджетных 

обязательствах, принятых сверх утвержденных бюджетных назначений» и 4 «Сведения об 

экономии при заключении государственным (муниципальных) контрактов с применением 

конкурентных способов».  

- в нарушение п.166 Инструкции №191н в Сведения о движении нефинансовых 

активов (ф.0503168) включен раздел 2 «Нефинансовые активы, составляющие имущество 

казны», формируемый органом государственной власти, осуществляющим в рамках своей 

компетенции права и обязанности собственника имущества по учету имущества казны  
Годовая бюджетная отчетность министерства финансов Иркутской области за 2015 

год по основным параметрам соответствует требованиям Инструкции №191н и является 

достоверной. 

Министерство промышленной политики и лесного комплекса  

Иркутской области (код 811) 

Годовая бюджетная отчетность министерства за 2015 год представлена в КСП области 

с соблюдением срока, установленного ст. 37 Закона № 55-оз. 

Годовая бюджетная отчетность министерства за 2015 год составлена в соответствии с 

п. 9 Инструкции № 191н - нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до 

второго десятичного знака после запятой. 

В соответствии с постановления Правительства Иркутской области от 25.11.2014 

№589-пп министерство было реорганизовано путем присоединения его к министерству 

экономического развития Иркутской области 01.02.2015. 
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В соответствии с постановления Правительства Иркутской области от 25.11.2014 

№588-пп министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области переданы: 

полномочия в сфере лесного хозяйства и агентство лесного хозяйства Иркутской области в 

ведение с 01.02.2015. 

Согласно пояснениям министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области в январе 2015 года по агентству лесного хозяйства Иркутской области по коду 811 

(министерство промышленной политики и лесного комплекса) отражены доходы в сумме 

36 953,4 тыс. рублей и расходы в сумме 15 800,5 тыс. рублей. В связи с отражением 

операций по коду 811 данные операции не нашли отражения в бюджетной отчетности 

министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области. 

Согласно пояснениям министерства финансов Иркутской области, министерством 

экономического развития Иркутской области, как правопреемником, представлена годовая 

отчетность министерства (включая отчетность по агентству лесного хозяйства Иркутской 

области за январь 2015 года) в полном объеме форм и в установленный срок. 

Министерством финансов Иркутской области представлен отчет об исполнении 

бюджета министерства (ф. 0503127) согласно которому отражены доходы в сумме 36 953,4 

тыс. рублей и расходы в сумме 15 800,5 тыс. рублей. Данные показатели не отражены в 

представленном в КСП области отчете об исполнении бюджета министерства (ф. 0503127). 

Оценка полноты бюджетной отчетности проведена в отсутствии порядка 

предоставления бюджетной отчетности субъектом, принявшим решение о реорганизации 

(ликвидации). 

Информация по исполнению расходов в разрезе кодов КОСГУ представлена в 

таблице.  

Тыс. рублей 

Наименование кода КОСГУ 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения  

Исполнено 

 

Исполнение в % 

 

Неисполненные 

назначения 

Заработная плата (211) 8 083,3 8 083,3 100,0 0,0 

Прочие выплаты (212) 1,8 1,8 100,0 0,0 

Начисления на выплаты по оплате 

труда (213) 
1 451,2 1 451,1 100,0 0,1 

Услуги связи (221) 23,4 23,2 99,3 0,2 

Транспортные услуги (222) 23,7 23,7 100,0 0,0 

Прочие работы, услуги (226) 6 217,5 6 217,4 100,0 0,1 

Итого 15 800,9 15 800,5 100,0 0,4 

 

Лимиты бюджетных обязательств, утвержденные министерству на 2015 год, 

исполнены на 99,99 %. Как видно из данных таблицы исполнение достигнуто на 100 % по 

всем кодам КОСГУ, кроме услуг связи. В сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) 

указано, что не исполнено 363,0 рубля.  

Общий объем исполненных бюджетных назначений по виду расходов 242 «Закупка 

товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» 2 538,1 

тыс. рублей соответствует сумме по строке 900 Сведений об использовании 

информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177). 

Анализ полноты представленной к проверке бюджетной отчетности показал, что в 

составе годовой отчетности министерства промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области за 2015 год, отсутствует сводная бухгалтерская отчетность 

(автономных и бюджетных учреждений, учредителем которых является агентство лесного 

хозяйства Иркутской области), необходимость которой регламентирована Инструкцией 

№ 33н. 
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Согласно данным ф.0503128 на конец отчетного периода Министерством исполнены 

все принятые бюджетные и денежные обязательства (отсутствуют показатели в графах 11 

и 12 Отчета). Объем принятых бюджетных обязательств в части расходов на заработную 

плату (подстатья 211) отражен в графе 7 «Принятые бюджетные обязательства, всего» в 

объеме утвержденных на соответствующий финансовый год лимитов бюджетных 

обязательств.  

В ходе проверке соответствия годовой бюджетной отчетности КСП области выявлены 

нарушения: 

- п. 275 Инструкции № 191, а именно, бюджетная отчетность сформирована и 

представлена по состоянию на 01.01.2016, в то время как в проверяемом периоде 

министерство было реорганизовано. Согласно п. 275 приказа Минфина России от 

28.12.2010 № 191н, отчетность формируется и представляется на дату проведения 

реорганизации; 

- пояснительная записка представлена в структуре, не соответствующей требованиям 

Инструкции №191н. 

- в отчете об исполнении бюджета министерства (ф. 0503127) не отражены доходы в 

сумме 36 953,4 тыс. рублей и расходы в сумме 15 800,5 тыс. рублей агентства лесного 

хозяйства Иркутской области. 

Годовая бюджетная отчетность министерства промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области за 2015 год является не достоверной, в виду отсутствия 

хозяйственных операций агентства лесного хозяйства Иркутской области за январь 2015 

года. 

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта  

Иркутской области (код 812) 

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

образовано в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

25.11.2014 № 590-пп «О министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области» в результате реорганизации министерства жилищной политики и 

энергетики Иркутской области в форме присоединения к нему министерства транспорта 

Иркутской области. 

Годовая бюджетная отчетность министерства за 2015 год представлена в КСП области 

с соблюдением срока, установленного ст. 37 Закона № 55-оз. 

Годовая бюджетная отчетность министерства за 2015 год составлена в соответствии с 

п. 9 Инструкции № 191н - нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до 

второго десятичного знака после запятой. 

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

является главным администратором доходов областного бюджета. 

Согласно порядку осуществления органами государственной власти Иркутской 

области, органами управления территориальными государственными внебюджетными 

фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджетной системы Российской, 

утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 12.07.2010 №167-пп 

(последняя редакция от 21.12.2015) главные администраторы доходов утверждают и 

доводят до исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

территориальных подразделений и казенных учреждений, находящихся в их ведении, 

порядок осуществления и наделения их полномочиями администратора доходов бюджета, 

согласованный с руководителем структурного подразделения финансового органа 

Иркутской области, осуществляющего функции по информационному взаимодействию с 
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администраторами доходов бюджетов бюджетной системы РФ. На официальном сайте 

Министерства и в информационной системе «Консультант +» Порядок осуществления 

полномочий администратора доходов не размещен. 

Утвержденные бюджетные назначения по доходам исполнены в следующих 

показателях. 

Тыс. рублей 

Наименование показателя Код дохода 

Утв. 

бюджетные 

назначения 

Исполн. 
Не 

исполнено 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов РФ 

8121130299202

0000130 346,20 400,80 -54,60 

Платежи, взимаемые гос. органами (организациями) 

субъектов РФ за выполнение определенных функций 

8121150202002

0000140 1 650,00 1 961,15 -311,15 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ 

8121170502002

0000180 313,90 320,08 -6,18 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию 

федеральных целевых программ 

8122020205102

0000151 13 120,40 13 120,40 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на 

софинансирование кап. вложений в объекты гос. (мун) 

собственности 

8122020207702

0000151 97 060,00 97 060,00 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на закупку автобусов 

и техники для жилищно-коммунального хозяйства, 

работающих на газомоторном топливе 

8122020221902

0000151 4 705,74 4 705,74 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий 

по временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения 

8122020408102

0000151 346,20 400,80 -54,60 

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов РФ от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

на обеспечение мероприятий по кап. ремонту 

многоквартирных домов 

8122030203002

0000180 19 079,30 14 655,42 4 423,88 

Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов 

8122180203002

0000151 1 956,20 9 065,90 -7 109,70 

Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

8122180204002

0000151 0,30 0,36 -0,06 

Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов поселений 

8122180205002

0000151 2 075,02 848,51 1 226,51 

Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

8122180203002

0000180 42 809,20 61 290,17 -18 480,97 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов РФ 

8122190200002

0000151 -4 383,20 -4 383,18 -0,02 

 Итого   179 079,25 199 446,14 -20 366,88 

 

Бюджетные назначения по доходам в целом исполнены, за исключением 

безвозмездных поступлений в бюджеты субъектов РФ от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (не исполнено в сумме 

4 423,9 тыс. рублей).  

Министерство в 2015 году выполняло полномочия главного распорядителя 
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бюджетных средств. Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2015 год 

бюджетные ассигнования по расходам были предусмотрены Законом в общем объеме 

4 705 247,1 тыс. рублей. Информация по исполнению расходов в разрезе кодов КОСГУ 

представлена в таблице. 

 Тыс. рублей 

Наименование показателя КОСГУ 
Утв. бюд. 

назначения 
Исполнено 

Исполнено, 

% 

Не 

исполнено 

Заработная плата 211 69 492,8 69 311,7 99,7 181,1 

Прочие выплаты 212 145,1 124,8 86,0 20,3 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 20 582,8 19 323,1 93,9 1 259,7 

Услуги связи 221 32 389,0 30 668,7 94,7 1 720,3 

Транспортные услуги 222 2 405,6 2 246,5 93,4 159,1 

Коммунальные услуги 223 131,3 112,4 85,6 18,9 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
224 228,6 228,6 100,0 0,0 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
225 767,8 685,1 89,2 82,7 

Прочие работы, услуги 226 13 922,2 8 127,6 58,4 5 794,6 

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

241 836 577,4 831 229,6 99,4 5 347,9 

Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением 

государственных и муниципальных 

организаций 

242 2 186 581,0 2 172 636,7 99,4 13 944,3 

Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы РФ 
251 1 249 331,4 1 188 101,5 95,1 61 229,9 

Прочие расходы 290 13,1 7,8 59,3 5,3 

Увеличение стоимости основных 

средств 
310 11 887,4 11 853,3 99,7 34,1 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 280 846,2 280 804,6 100,0 41,6 

Итого  4 705 301,8 4 615 462,0 98,1 89 839,8 

 

 Лимиты бюджетных обязательств, утвержденные Министерству на 2015 год 

исполнены на 98,1 %. Как видно из данных таблицы исполнение на 100 % не достигнуто 

ни по одному из кодов КОСГУ, кроме КОСГУ 224 и 340. В Сведениях об исполнении 

бюджета (ф. 0503164) указаны причина неисполнения. 

Общий объем исполненных бюджетных назначений по виду расходов 242 «Закупка 

товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» 12 017,9 

тыс. рублей соответствует сумме по строке 900 Сведений об использовании 

информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177). 

Анализ полноты представленной к проверке бюджетной отчетности показал, что 

годовая отчетность об исполнении областного бюджета министерства за 2015 год 

представлена в полном объеме. 

В ходе проверки соответствия годовой бюджетной отчетности высказаны замечания, 

выявлены нарушения положений Инструкции № 191н и письма Минфина области от 

21.01.20156 № 52/09-11/15, а именно: 

- в нарушение п. 4 Инструкция №191н бюджетная отчетность представлена без 

оглавления и в несброшюрованном виде;  

- в нарушение п. 152 Инструкции №191н наименование разделов Пояснительной 

записки (ф. 0503160) не соответствуют наименованиям установленным данным 

документом (таблица №1); 

- в нарушение п. 152 Инструкции №191н, п. 3.7 разъяснений министерства финансов 
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Иркутской области об особенностях составления и представления годовой бюджетной 

отчетности и сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений главными администраторами средств областного 

бюджета (письмо от 21.01.2016 № 52/09-11/15) текстовая часть пояснительной записки не 

содержит объяснения причин возникновения дебиторской задолженности; 

- в нарушение п.7 Инструкции №191н при составлении бюджетной отчетности 

субъектом учета не проведена обязательная сверка оборотов по регистрам аналитического 

учета с оборотами по регистрам синтетического учета, что привело к расхождению по 

кодам КОСГУ 510 и 610; 

- в нарушение п.6 ст. 226 Налогового кодекса РФ допущено наличие на конец 

отчетного периода кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц в 

сумме 35,9 тыс. рублей; 

- в нарушение п. 159 Инструкции №191н в Сведениях о результатах внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля указана информация, не 

относящаяся к внешнему государственному финансовому контролю, проведенному (не 

проведенному) в отчетном периоде в отношении субъекта бюджетной отчетности.  

В целом годовая бюджетная отчетность Министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области за 2015 год по основным параметрам 

соответствует требованиям Инструкции №191н и является достоверной. 

Министерство транспорта Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 25.11.2014 

№ 590-пп «О министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области» министерство реорганизовано в форме присоединения к министерству жилищной 

политики и энергетики Иркутской области. 

Годовая бюджетная отчетность министерства за 2015 год представлена в КСП области 

с соблюдением срока, установленного ст. 37 Закона № 55-оз. 

Годовая бюджетная отчетность министерства за 2015 год составлена в соответствии с 

п. 9 Инструкции № 191н - нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до 

второго десятичного знака после запятой. 

Министерство транспорта Иркутской области являлось главным администратором 

доходов областного бюджета.  

Утвержденные бюджетные назначения по доходам исполнены в следующих 

показателях. 

Тыс. рублей 
Наименование показателя Код дохода Утв 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Не 

исполнено 

Платежи, взимаемые гос. органами 

(организациями) субъектов РФ за выполнение 

определенных функций  

83511502020020000140 52,1 52,07 0,03 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов РФ  

83511701020020000180 0 2,3 - 

Итого  52,1 54,4 90,0 

 

Данные об исполнении бюджетных назначений по доходам в целом соответствуют 

данным отраженным в Справке (ф.0503110) и данным отраженным в Отчете о финансовых 

результатах деятельности (ф.0503121) по кодам КОСГУ 140 «Суммы принудительного 

изъятия» и 180 «Прочие доходы» в сумме 54,4 тыс. рублей.  

Министерство в 2015 году выполняло полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств, определенные ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. Согласно 
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ведомственной структуре расходов бюджета на 2015 год бюджетные ассигнования по 

расходам предусмотрены Законом в общем объеме 33 325,0 тыс. рублей.  

Информация по исполнению расходов в разрезе кодов КОСГУ представлена в 

таблице. 

 Тыс. рублей 

Наименование кода КОСГУ 
Утв. бюджетные 

назначения 
Исполнено 

Исполнение 

в % 

Неисполненные 

назначения 

Заработная плата (211) 8 114,7 8 114,6 100,0 0,1 

Начисления на выплаты по оплате 

труда (213) 
1 710,3 1 710,2 100,0 0,1 

Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением 

государственных и муниципальных 

организация (242) 

23 500,0 23 500,0 100,0 - 

Итого 33 325,0 33 324,8 100,0 0,2 

 

Лимиты бюджетных обязательств, утвержденные Министерству на 2015 год 

исполнены на 100,0 %.  

Анализ полноты представленной к проверке бюджетной отчетности показал, что 

годовая отчетность об исполнении областного бюджета министерства за 2015 год, 

представлена в полном объеме. 

В ходе проверки соответствия годовой бюджетной отчетности выявлены нарушения 

положений Инструкции № 191, а именно: 

- в нарушение п. 281 Инструкции №191н в текстовой части Пояснительной записки 

(ф. 0503160) не отражена существенная информация, 

- в нарушение п.152 Инструкции №191н наименование разделов Пояснительной 

записки (ф. 0503160) не соответствуют наименованиям установленным Инструкцией 

№191н.  

Годовая бюджетная отчетность министерства транспорта Иркутской области за 2015 

год по основным параметрам соответствует требованиям Инструкции №191н и является 

достоверной. 

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области (код 813) 

Годовая бюджетная отчетность министерства за 2015 год соответствует бюджетному 

законодательству, соблюдены сроки при ее формировании и представлении, в том числе 

при представлении первоначальных форм в КСП области. 

При анализе полноты состава и внутренней согласованности данных годовой 

бюджетной отчетности министерства расхождений не установлено. 

Министерство исполняет полномочия главного администратора доходов областного 

бюджета (код 813) в отношении 35 видов доходов. 

Согласно Отчету (ф. 0503127) утвержденные бюджетные назначения по разделу 

«Доходы бюджета» исполнены в следующих показателях (таблица). 

Тыс. рублей 

Наименование показателя 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утв. 

бюджетные 

назначения 

Испол Неиспол 

Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законодательством 

РФ, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ 

81310807082010000110 91,0 123,1 - 32,1 
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Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 

в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим 

субъектам РФ 

81311101020 02 0000120 114 472,0 114 472,0 0,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности субъектов РФ (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений субъектов РФ) 

81311105022 02 0000 120 17 311,5 17 265,4 46,1 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти субъектов РФ и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов РФ) 

81311105032020000120 105 000,0 133 515,8 
- 

28 515,8 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей государственных 

унитарных предприятий субъектов РФ 

81311107012 02 0000 120 4 089,4 4 097,0 - 7,6 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

субъектов РФ 

8131130199202 0000 130 4,3 8,5 -4,2 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества субъектов РФ  

8131 13 02062 02 000130 11 890,0 16 061,1 - 4 171,1 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов РФ 
813113 02992 02 0000130 4 750,0 5 948,4 - 1 198,4 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов РФ (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов РФ, а также 

имущества государственных унитарных 

предприятий субъектов РФ, в том числе 

казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

813114 02023 02 0000410 108 100,0 30 941,6 77 158,4 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности субъектов РФ (за 

исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений субъектов РФ) 

813114 06022 02 0000430 10,3 10,2 0,1 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов РФ 

813116 90020 02 0000140 180,0 1 795,2 - 1 615,2 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов РФ 
813117 01020 02 0000180 - 313,5 - 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов РФ 
813117 05020 02 0000180 912,5 1 381,8 - 469,3 

Безвозмездные поступления 81320000000 00 0000 000 464 690,2 464 690,2 - 

Итого:  831 501,2 790 624,0 41 190,9 

Расхождение по неисполненным назначениям составляет 313,5 тыс. рублей за счет 

невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты субъектов РФ (813117 01020 02 

0000180), при этом в Пояснительной записке (ф. 0503160) не раскрыта информация о 

суммах и причинах невыясненных поступлений, а лишь указано, что в 2016 году ведется 

уточнение доходов, зачисленных на невыясненные платежи по состоянию на 31.12.2015 

года. 

Данные об исполнении бюджетных назначений по доходам в целом соответствуют 

данным отраженным в Справке (ф. 0503110) по счету 1 210 02 000 «Расчеты с финансовым 

органом по поступлениям в бюджет».  
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В целом согласно Отчету ф. 0503127 исполнение бюджета по доходу составило 

790 624,0 тыс. рублей, или 95,1 %. 

Министерству, как главному распорядителю средств областного бюджета 

предусмотрен объем бюджетных ассигнований в сумме 1 961 876,8 тыс. рублей, 

увеличение по сравнению с первоначальным составило 125 078,9 тыс. рублей, или 6,8 % 

(первоначально Законом № 146-ОЗ было предусмотрено 1 836 797,9 тыс. рублей).  

Информация по исполнению расходов в разрезе кодов КОСГУ представлена в 

таблице. 

 Тыс. рублей 

Наименование кода КОСГУ 

Код 

расхода по 

КОСГУ 

Утв 

бюджетные 

назначения  

Исполнено 
 Исполнение, 

% 

Неисполн 

назначения, тыс. 

рублей 

Заработная плата  211 623 828,4 623 747,2 99,99 81,2 

Прочие выплаты  212 2 381,1 2 365,3 99,34 15,8 

Начисления на выплаты по оплате 

труда  
213 181 838,3 181 296,0 99,70 542,3 

Услуги связи  221 5 392,6 5 202,5 96,47 190,1 

Транспортные услуги  222 997,6 997,3 99,97 0,3 

Коммунальные услуги  223 42 507,0 36 023,4 84,75 6 483,6 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
224 1 033,2 1 033,1 99,99 0,1 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
225 23 671,4 23 234,3 98,15 437,1 

Прочие работы, услуги  226 23 874,4 22 862,4 95,76 1 012,0 

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

241 105 551,3 105 551,3 100,00 0,0 

Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением 

государственных и 

муниципальных организаций 

242 0,0 0,0 0,00 0,0 

Перечисления другим бюджетам 

Бюджетной системы РФ  
251 0,0 0,0 0,00 0,0 

Пособия по социальной помощи 

населению 
262 0,0 0,0 0,00 0,0 

Прочие расходы  290 4 741,6 4 741,1 99,99 0,5 

Увеличение стоимости основных 

средств  
310 916 311,1 916 196,3 99,99 114,8 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
340 29 748,8 29 634,9 99,62 113,9 

Итого:   1 961 876,8 1 952 885,1 99,5 8 991,7 

Из представленных данных видно, что утвержденные бюджетные назначения на 2015 

год исполнены на 99,5 %. Исполнение на 100 % достигнуто только по коду 241. По 

остальным бюджетным назначениям исполнение стремиться к 100 %. В Сведениях об 

исполнении бюджета (ф. 0503164) указаны причины с кодом 99 «иные причины» 

неисполнения бюджета в части расходов, и данные причины подробно раскрыты в 

Пояснительной записке (ф. 0503160). 

Годовая бюджетная отчетность министерства имущественных отношений Иркутской 

области за 2015 год является достоверной, а также в целом соблюдены требования 

составления бюджетной отчетности, установленных приказами министерства финансов 

Иркутской области. 

КСП области установлены следующие нарушения и несоответствия бюджетного 

законодательства, выявленные в ходе внешней проверки бюджетной отчетности за 2015 

год, в частности:  
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- в нарушение п. 10 Инструкции № 191н министерством 09.03.2016 в КСП области 

направлены уточненные формы годовой бюджетной отчетности без указания сведений о 

внесенных изменениях, без отметки о дате представления уточненных форм и получения 

положительного результата по факту проведения камеральной проверки бюджетной 

отчетности министерством финансов Иркутской области. По данному факту министерству 

имущественных отношений вынесено представление от 23.03.2016 № 08/11-Пр, по 

результатам рассмотрения которого министерством 25.03.2016 предоставлены служебная 

записка от 24.03.2016 № 15-29-66 о сдаче отчетности за 2015 год с отметкой министерства 

финансов Иркутской области о принятии уточнений 09.03.2016; сведения о причинах 

уточнений в формы годовой бюджетной отчетности; 

- в нарушение п. 152 Инструкции № 191н, п. 56 Инструкции № 33н наименование 

разделов в Пояснительной записке (ф. 0503160), Пояснительной записке (ф. 0503760) 

(далее - пояснительные записки) не в полной мере соответствуют наименованиям 

установленным вышеуказанными Инструкциями № № 191н, 33н, а также в пояснительных 

записках не раскрыта информация (или раскрыта не полностью), не нашедшая отражения в 

формах годовой бюджетной отчетности; 

- в Отчете о бюджетных обязательствах (ф.0503128) объем принятых бюджетных 

обязательств в части расходов по заработной плате соответственно по коду бюджетной 

классификации «81301137180400111211» в сумме 23 240,8 тыс. рублей, 

«81301137180500121211» в сумме 78 923,9 тыс. рублей отраженные в графе 7 «Принятые 

бюджетные обязательства, всего» Отчета (ф. 0503128) не соответствуют объему 

утверждённых на очередной финансовый год лимитов бюджетных обязательств на 

указанные расходы соответственно в сумме 23 240,9 и 78 923,9 тыс. рублей, что не 

соответствует позиции, отраженной в письме министерства финансов Иркутской области 

от 21.01.2016 № 52/09-11/15; 

- в составе Пояснительной записки (ф. 0503160) представлены Сведения о количестве 

подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий (ф. 0503161). При этом в отступление от 

особенностей составления и представления годовой бюджетной отчетности, указанных в 

письме министерства финансов Иркутской области от 21.01.2016 № 52/09-11/15, 

министерством при формировании Сведений ф. 0503161 не обеспечено соответствие 

показателей количества государственных унитарных предприятий (далее – ГУП), 

отраженных по стр. 60, количеству ГУП, по которым отражены данные в Сведениях о 

доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием 

в капитале (ф. 0503174) по ОГУП «Окравтодор», ОГУП «Печатный дом «Усть-

Ордынский», ОГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт». Кроме того, согласно п. 170.1 

Инструкции № 191н в Сведениях ф. 0503174 содержатся обобщенные за отчетный период 

аналитические данные о начислениях и поступлениях в соответствующий бюджет доходов 

от перечисления части прибыли, остающейся в распоряжении после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей (дивидендов) государственными (муниципальными) 

унитарными предприятиями (далее - ГУП, МУП соответственно), иными организациями с 

государственным участием в капитале (акционерными обществами, хозяйственными 

обществами). Вместе с тем, КСП области по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство», ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» в части соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Иркутской 

области в 2013 году» (отчет от 19.12.2014 № 02/35) направило в адрес министерства 
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имущественных отношений Иркутской области представление от 19.12.2014 № 02/40-Пр 

по факту не начисления и не взыскания в доходы областного бюджета 684,3 тыс. рублей – 

часть чистой прибыли в размере 30 % от чистой прибыли, оставшейся в распоряжении 

предприятия в сумме 2 280,9 тыс. рублей после направления на инвестиционную 

программу по итогам за 2013 год ОГУЭП «Облкоммунэнерго». По результатам 

рассмотрения представления 18.02.2015 платежным поручением № 684 ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» произвело отчисление 30 % от прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия в сумме 684,3 тыс. рублей, что было отражено в Сведениях ф. 0503174 

годовой бюджетной отчетности только за 2015 год; 

- на основании распоряжения министерства имущественных отношений Иркутской 

области от 19.12.2014 № 27/п приватизировано ОГУП «Бизнес-Центр-Байкал», 

расположенное по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-

Ордынский, ул. Ленина, 24, путем преобразования в акционерное общество «Бизнес-

Центр-Байкал» с уставным капиталом 70 856,0 тыс. рублей, разделенным на 70 856 

обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью одной акции 1,0 тыс. рублей. 

Согласно Прогнозному плану (программе) приватизации областного государственного 

имущества на 2014 год и Основных направлений приватизации областного 

государственного имущества на 2015-2016 годы, утвержденному Законом Иркутской 

области от 02.12.2013 № 106-ОЗ, срок приватизации ОГУП «Бизнес-Центр «Байкал» 

предусмотрен во II квартале 2014 года со стоимостью активов 71 961,0 тыс. рублей. Особо 

следует отметить, что п. 1 ст. 11 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» указывает, что состав 

подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия 

определяется в передаточном акте. Передаточный акт составляется на основе данных акта 

инвентаризации унитарного предприятия, аудиторского заключения, а также документов о 

земельных участках, предоставленных в установленном порядке унитарному 

предприятию, и о правах на них. В п. 27 Положения по введению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 

34н установлено, что проведение инвентаризации обязательно при преобразовании 

государственного или муниципального унитарного предприятия. При этом в нарушение п. 

152 Инструкции № 191н министерство имущественных отношений Иркутской области в 

Пояснительной записке (ф. 0503160) не отразило информацию в годовой бухгалтерской 

отчётности за 2015 год о приватизации ОГУП «Бизнес-Центр-Байкал» (кроме как о 

количестве акций), которая, по мнению КСП области, является существенной; 

- в нарушение п. 159 Инструкции № 191н в Сведениях о результатах внешнего 

государственного финансового контроля (таблица № 7), в графе 1 не указана дата проверки 

мониторинга соответствия оплаты труда работников учреждения федеральным правовым 

актам, исследование обоснованности и достаточности финансового обеспечения 

заработной платы; в графах 3, 4 не указана информация о номере и дате акта проверки 

контрольного органа - Контрольно-счетной палаты Иркутской области; 

- в строке 626 Баланса ф. 0503130 на счете 0 401 60 000 «Резервы предстоящих 

расходов» (введено Приказом Минфина России от 17.08.2015 № 127н) отражены резервы 

предстоящих расходов в сумме 774,7 тыс. рублей. В Пояснительной записке (ф. 0503160) в 

части Сведений об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица № 4) не раскрыта 

информация об установлении в учетной политике случаев создания резервов и правил 

определения их величины в связи с чем, КСП области в адрес Минимущества направлен 

запрос от 18.03.2016 № 01/08-479 о предоставлении информации по формированию 

резервов предстоящих расходов на счете 040160000 сроком исполнения до 22.03.2016. 
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Минимущество предоставило информацию 22.03.2016 № 51-37-850/6 о том, что 

министерством решение о создании резервов предстоящих расходов не принималось в 

виду отсутствия необходимости в связи, с чем в учетной политике министерства порядок 

формирования резервов предстоящих расходов не предусмотрен, в бухгалтерском учете 

счет 040160000 «Резервы предстоящих расходов» не применяется. По учреждениям, в 

отношении которых министерство осуществляет полномочия учредителя, формирование 

резервов предстоящих расходов предусмотрено только по ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области». Представленными документами подтверждаются резервы 

предстоящих расходов ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области» в сумме 

774,7 тыс. рублей. Предоставленные в КСП области документы свидетельствуют об 

обоснованном формировании резерва предстоящих расходов ОГБУ «Противопожарная 

служба Иркутской области». 

КСП области рекомендует министерству имущественных отношений Иркутской 

области усилить внутренний контроль за подведомственными областными 

государственными бюджетными и автономными учреждениями. В целях повышения 

эффективности деятельности областных государственных унитарных предприятий 

проверить деятельность ОГУП «Окравтодор», ОГУП «Печатный дом «Усть-Ордынский», 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» в части обеспечения доходов бюджета от перечисления 

части прибыли (дивидентов) областных унитарных предприятий. Также необходимо 

усилить контроль за использованием государственного имущества, закрепленного за 

областными государственными унитарными предприятиями.  

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области (код 814) 

Годовая бюджетная отчетность министерства за 2015 год представлена в КСП области 

с соблюдением срока, установленного ст. 37 Закона № 55-оз. 

Годовая бюджетная отчетность министерства за 2015 год составлена в соответствии с 

п. 9 Инструкции № 191н - нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до 

второго десятичного знака после запятой. 

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

является главным администратором доходов областного бюджета. 

Согласно Отчету утвержденные бюджетные назначения по доходам исполнены в 

следующих показателях. 

Тыс. рублей 

Наименование показателя Код дохода 

Утв. 

бюджетные 

назначения 

Исполн 
Не 

исполн 

Гос. пошлина за выдачу органом исполнительной 

власти субъекта РФ специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты субъектов РФ (сумма платежа) 

81410807172011

000110 
564,30 585,00 -20,70 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования регионального или межмуниципального 

значения, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ 

81411301520020

000130 
1 308,60 463,14 845,46 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов РФ 

81411302992020

000130 
864,00 2 528,09 -1 664,09 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов субъектов РФ 

81411623021020

000140 
1 002,00 1 001,96 0,04 
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Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемые в бюджеты субъектов РФ 

81411637020020

000140 
11 052,40 11 983,23 -930,83 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов РФ 

81411690020020

000140 
14 244,80 11 842,31 2 402,49 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию 

федеральных целевых программ 

81420202051020

000151 
61 170,00 61 170,00  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 

81420202077020

000151 
1 846 903,90 

1 826 

689,83 

20 

214,07 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на приобретение 

оборудования для быстровозводимых физкультурно-

оздоровительных комплексов, включая 

металлоконструкции и металлоизделия 

81420202132020

000151 
10 990,00 10 990,00  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на модернизацию 

региональных систем дошкольного образования 

81420202204020

000151 
664 139,90 664 139,90  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности 

81420204091020

000151 
360 970,90 360 970,90  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на реализацию мероприятий 

региональных программ в сфере дорожного хозяйства в 

сфере дорожного хозяйства по решениям 

Правительства РФ 

81420204095020

000151 
796 279,00 796 279,00  

Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов 

81421802030020

000151 
4 459,10 4 459,06 0,04 

Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

81421802040020

000151 
3 993,30 4 152,77 -159,47 

Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов поселений 

81421802050020

000151 
4 076,30 4 076,30 0,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов РФ 

81421902000020

000151 
-28 564,81 -28 570,61 5,79 

Итого 3 753 453,69 3 732 760,88 20 692,81 

Как видно из представленных в таблице данных бюджетные назначения по доходам в 

целом исполнены, за исключением субсидий бюджетам субъектов РФ на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности (не исполнено в сумме 20 214,07 тыс. рублей) и прочих поступления от 

денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов РФ (не исполнено в сумме 2 402,5 тыс. рублей). 

Министерство в 2015 году выполняло полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств. Бюджетные ассигнования по расходам предусмотрены Законом в 

общем объеме 14 736 510,1 тыс. рублей.  

 Тыс. рублей 

Наименование показателя 
КОСГ

У 

Утвержденные 

бюд. назначения 
Исполнено 

Исполнено, 

% 
Не исполнено 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
224 15 777,00 14 114,92 89,47 1 662,08 

Безвозмездные перечисления 242 50,00 0,00 0,00 50,00 
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организациям, за исключением гос. и 

мун. организаций 

Заработная плата 211 166 976,90 165 674,53 99,22 1 302,37 

Коммунальные услуги 223 7 637,76 6 488,98 84,96 1 148,77 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 
213 46 146,10 45 453,21 98,50 692,89 

Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы РФ 
251 5 962 666,85 5 900 709,95 98,96 61 956,91 

Прочие выплаты 212 562,00 336,24 59,83 225,76 

Прочие работы, услуги 226 648 289,70 379 252,05 58,50 269 037,65 

Прочие расходы 290 32 994,43 25 690,76 77,86 7 303,67 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
225 2 858 020,88 2 781 268,95 97,31 76 751,93 

Транспортные услуги 222 3 587,00 3 192,54 89,00 394,46 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 8 067,50 6 989,98 86,64 1 077,51 

Увеличение стоимости 

непроизведенных активов 
330 26 399,50 12 185,00 46,16 14 214,50 

Увеличение стоимости основных 

средств 
310 4 938 363,05 3 914 667,93 79,27 1 023 695,12 

Услуги связи 221 2 250,10 1 885,53 83,80 364,57 

Итого  14 717 788,77 13 257 910,57 90,08 1 459 878,20 

 

 Лимиты бюджетных обязательств, утвержденные министерству на 2015 год 

исполнены на 90,08 %. Как видно из данных таблицы исполнение на 100 % не достигнуто 

ни по одному из кодов КОСГУ.  

В Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) указаны причины отклонений и 

код. Общий объем исполненных бюджетных назначений по виду расходов 242 «Закупка 

товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» 7 254,5 

тыс. рублей соответствует сумме по строке 900 Сведений об использовании 

информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177). 

Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год составлена в нарушение п. 4 

Инструкции № 33 н, в связи с отсутствием показателей на начало года. 

Анализ полноты представленной к проверке бюджетной отчетности показал, что 

годовая отчетность об исполнении областного бюджета министерства за 2015 год 

представлена в полном объеме. 

В ходе проверки соответствия годовой бюджетной отчетности высказаны замечания, 

а также выявлены нарушения положений Инструкции № 191н, Инструкции №33 н и 

письма Минфина области от 21.01.20156 № 52/09-11/15: 

- в нарушение п. 4 Инструкция №191н бюджетная отчетность представлена без 

оглавления;  

- в нарушение п. 152 Инструкции №191н наименование 4 раздела Пояснительной 

записки (ф. 0503160) не соответствуют наименованию установленному инструкцией. 

Министерством указано «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной 

отчетности», в соответствии с Инструкции №191н указывается «Анализ показателей 

бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»; 

- в нарушение п. 152 Инструкции №191н в текстовой части пояснительной записки (ф. 

0503160) не раскрыта существенная информация, характеризующая показатели 

бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, а именно 

причины значительного уменьшения показателя по счету 05 «Материальные ценности, 

оплаченные по централизованному снабжению» забалансового учета (на 287 057,6 тыс. 

рублей); 
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- в нарушение п. 4 ст. 298 Гражданского кодекса РФ ОГКУ «УКС Иркутской области» 

без согласия собственника списаны затраты с забалансового счета 05, в сумме 287 057,6 

тыс. рублей; 

- в нарушение п. 9 Инструкции №191н в текстовой части пояснительной записке 

(ф. 0503160) единицы измерения указаны в тыс. рублей;  

- в нарушение п.7 Инструкции №191н при составлении бюджетной отчетности 

субъектом учета не проведена обязательная сверка оборотов по регистрам аналитического 

учета с оборотами по регистрам синтетического учета, что привело к расхождению по 

кодам КОСГУ 510 и 610; 

- в нарушение п. 4 Инструкции №33 н, п. 9, 7, 10 Инструкции №191н в составе 

сводной бухгалтерской отчетности не отражены остатки на начало года; 

- в нарушение п. 18 Инструкции №33н, п. 7 Инструкции №191н в бюджетной и 

бухгалтерской отчетности не отражены остатки по счету 0 204 33 000 «Участие в 

государственных (муниципальных) учреждениях» у учредителя и по счету 0 210 06 000 

«Расчеты с учредителем» у учреждений; 

- в нарушение п.56 Инструкции №33н в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности 

учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф.0503760) не раскрыты 

причины превышения фактических выплат над утвержденными плановыми назначениями; 

- в нарушение п. 4 Инструкции №33н в текстовой части пояснительной записке 

(ф. 0503760) единицы измерения указаны в тыс. рублей; 

- в нарушение п. 56 Инструкции №33 н в текстовой части пояснительной записке 

(ф.0503760) нет ссылки на заключение наблюдательного совета автономных учреждений, 

нет информации о проведенной инвентаризации. 

В целом годовая бюджетная отчетность министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, на конец 2015 года, по основным параметрам соответствует 

требованиям Инструкции №191н и является достоверной. 

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (код 815) 
Годовая бюджетная отчетность министерства за 2015 год представлена в КСП области 

с соблюдением срока, установленного ст. 37 Закона № 55-оз. 

Годовая бюджетная отчетность министерства за 2015 год составлена в соответствии с 

п. 9 Инструкции № 191н - нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до 

второго десятичного знака после запятой. 

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (815) является 

главным администратором доходов областного бюджета. 

Согласно Отчету, утвержденные бюджетные назначения по доходам исполнены в 

следующих показателях. 

Тыс. рублей 

Наименование показателя КБК Утв. Испол 
Не 

исполнено 

Гос. пошлина за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 

такая аттестация предусмотрена законодательством РФ, 

зачисляемая в бюджеты субъектов РФ 

815 

108070820

10000 110 

609,00 694,50 -85,50 

Прочие гос. пошлины за совершение прочих юридически 

значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет 

субъекта РФ 

815 

108073000

10000 110 

882,50 1 180,00 882,50 

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), 

при пользовании недрами на территории РФ по участкам 

недр местного значения 

815 

112020120

10000 120 

82 314,00 93 613,19 -11 299,19 

Плата за проведение гос. экспертизы запасов полезных 815 1 140,00 1 315,00 -175,00 
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ископаемых, геологической, экономической и экологической 

информации о предоставляемых в пользование участках недр 

местного значения 

112020520

10000 120 

Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр 

местного значения 

815 

112021020

20000 120 

5 000,00 4 750,00 250,00 

Плата за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер 

платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

815 

112040130

20000 120 

0,00 13,43 0,00 

Плата за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер 

арендной платы 

815 

112040140

20000 120 

164 570,90 173 802,09 -9 231,19 

Плата за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд 

815 

112040150

20000 120 

11 000,10 9 860,02 1 140,08 

Плата за предоставление гос. органами субъектов РФ, 

казенными учреждениями субъектов РФ сведений, 

документов, содержащихся в гос. реестрах (регистрах), 

ведение которых осуществляется данными гос. органами, 

учреждениями 

815 

113014100

10000 130 

155,30 149,35 5,95 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

РФ 

815 

113029920

20000 130 

585,40 612,05 -26,65 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства, установленное на водных объектах, 

находящихся в федеральной собственности, налагаемые 

исполнительными органами гос. власти субъектов РФ 

815 

116250860

20000 140 

393,80 331,81 61,99 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства РФ о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

субъектов РФ 

815 

116330200

20000 140 

77,00 122,43 -45,43 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов РФ 

815 

116900200

20000 140 

7 986,80 8 261,29 -204,49 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов РФ (прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов РФ, налагаемые в соответствии с 

частями 2, 5, 6 статьи 2 Законом Иркутской области от 24 

декабря 2010 года № 136-ОЗ "Об административной 

ответственности в сфере организации деятельности пунктов 

приема и отгрузки древесины в Иркутской области") 

815 

116900200

20002 140 

0,00 70,00 0,00 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ 

815 

117050200

20000 180 

40,00 44,80 -4,80 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию 

федеральных целевых программ 

815 

202020510

20000 151 

28 946,00 18 821,80 10 124,20 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений 

815 

202030180

20000 151 

930 174,67 929 875,29 299,38 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление 

отдельных полномочий в области водных отношений 

815 

202030190

20000 151 

35 785,80 31 485,69 4 300,11 

Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

815 

218020500

20000 151 

2 251,50 2 251,50 0,00 

Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

815 

218020200

20000 180 

68,90 68,92 -0,02 
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Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов субъектов РФ 

815 

219020000

20000 151 

-160,00 -183,80 23,80 

Итого  1 271 821,6 1 277 139,3 -3 984,2 

 

Как видно из представленных в таблице данных бюджетные назначения по доходам в 

целом исполнены, за исключением субсидий бюджетам субъектов РФ на реализацию 

федеральных целевых программ (не исполнено в сумме 10 124,2 тыс. рублей) и субвенций 

бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений (не исполнено в сумме 4 300,1 тыс. рублей). 

Министерство в 2015 году выполняла полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств, определенные ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

Информация по исполнению расходов в разрезе кодов КОСГУ представлена в 

таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование показателя КБК Утверждено Исполнено 

% 

исполн

ения 

Не исполнено 

Заработная плата 211 516 561,6 516 282,6 99,9 279,0 

Прочие выплаты 212 2 454,2 2 182,1 88,9 272,1 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 151 402,8 150 191,2 99,2 1 211,6 

Услуги связи 221 6 598,4 6 426,5 97,4 172,0 

Транспортные услуги 222 10 440,9 10 100,4 96,7 340,5 

Коммунальные услуги 223 6 990,0 6 990,0 100,0 - 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
224 433,0 432,4 99,9 0,6 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
225 2 205,0 1 949,1 88,4 255,8 

Прочие работы, услуги 226 91 076,5 82 381,1 90,5 8 695,4 

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

241 621 529,6 621 529,6 100,0 - 

Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы РФ 
251 74 754,9 52 970,8 70,9 21 784,1 

Пособия по социальной помощи 

населению 
262 9,9 9,9 100,0 - 

Прочие расходы 290 4 321,5 4 313,6 99,8 7,9 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 36 821,5 35 545,7 96,5 1 275,7 

Итого x 1 525 599,9 1 491 305,0 97,8 34 294,8 

Лимиты бюджетных обязательств, утвержденные Министерству на 2015 год 

исполнены на 97,8 %. Как видно из данных таблицы исполнение на 100 % достигнуто по 

кодам КОСГУ 223, 241, 262. В Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) указаны 

причины отклонений и код. 

Общий объем исполненных бюджетных назначений по виду расходов 242 «Закупка 

товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» 7 254,5 

тыс. рублей соответствует сумме по строке 900 Сведений об использовании 

информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177). Согласно форме 0503177 и 

пояснительной записке в 2015 году приобретены неисключительные права на программное 

обеспечение в сумме 1 257,1 тыс. рублей, в тоже время не раскрыта информация об 

особенностях ведения бухгалтерского учета приобретенных неисключительных прав в 

таблице 5 Пояснительной записки. 
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Анализ полноты представленной к проверке бюджетной отчетности показал, что 

годовая отчетность об исполнении областного бюджета министерства за 2015 год 

представлена в полном объеме. 

В ходе проверки соответствия годовой бюджетной отчетности высказаны замечания, 

выявлены нарушения положений Инструкции № 191н, Инструкции №33н и письма 

Минфина области от 21.01.20156 № 52/09-11/15: 

- в нарушение п. 152 Инструкция №191н наименование 4 раздела Пояснительной 

записки (ф. 0503160) не соответствуют наименованию установленному инструкцией. 

Министерством указано «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта 

бюджетной отчетности», в соответствии с Инструкции №191н указывается «Анализ 

показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»; 

- в пояснительной записке отражена некорректная информация в части приобретения 

основных средств; 

- в нарушение п. 152 Инструкции №191н в текстовой части пояснительной записки 

(ф. 0503160) не раскрыта информация о причинах изменения по счету 010300000 

«Непроизводственные активы», 010500000 «Материальные запасы»; 

- в нарушение п. 152 Инструкции №191н в текстовой части пояснительной записки 

(ф. 0503160) информация об остатках по счету 020500000 «Расчеты по доходам» раскрыта 

в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» в 

то время как данная информация отражается в разделе 4 «Анализ показателей 

бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»; 

- задолженность, отраженная в Пояснительной записке (ф. 0503160) по 

администрируемым агентством лесного хозяйства Иркутской области доходам (291 400,4 

тыс. рублей), не соответствует данным бухгалтерского баланса (270 266,7 тыс. рублей); 

- в нарушение п. 152 Инструкции №191н в текстовой части Пояснительной записки 

(ф. 0503160) не раскрыта информация о причинах возникновения кредиторской 

задолженности по заработной плате в сумме 11 910,7 тыс. рублей; 

- в нарушение п.7 Инструкции №191н при составлении бюджетной отчетности 

субъектом учета не проведена обязательная сверка оборотов по регистрам аналитического 

учета с оборотами по регистрам синтетического учета, что привело к расхождению по 

кодам КОСГУ 510 и 610; 

- в нарушение п. 163 Инструкции №191н данные в Сведениях об исполнении бюджета 

(ф. 0503164) по строке 010 «Доходы бюджета, всего» графе 7 «Не исполнено» (5 247,7 тыс. 

рублей) не соответствуют данным формы 0503127 (3 984,2 тыс. рублей). Не раскрыта 

информация об особенностях ведения бухгалтерского учета приобретенных 

неисключительных прав в таблице 5 пояснительной записки; 

- в нарушение п. 170.2 Инструкции № 191н в разделе 4 в графе 3 «Принято 

обязательств по контрактам» не отражена информация по некоторым КБК, в связи с чем 

некорректно указана экономия в результате применения конкурентных способов в сумме 

11 817,9 тыс. рублей; 

- в нарушение п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ бюджетные обязательства по 

заработной плате приняты сверх доведенных до него лимитов бюджетных обязательств; 

- в нарушение п. 70, 71 Инструкции №191н - в графе 11, 12 формы 0503128 не 

отражена информация о неисполненных обязательствах; 

- в нарушение Инструкции №191 н кредиторская задолженность отражена в разделе 3 

«Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым 

годом» графы 11 формы 0503128; 
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- Пояснительная записка (0503160) представлена в структуре, не соответствующей 

требованиям Инструкции №191н, с приложением к текстовой части предусмотренных 

таблиц и сведений; 

- в нарушение п. 2.1.5 Разъяснений Минфина в бюджетной отчетности министерства 

дебиторская задолженность показана свернутой на 44 035,8 тыс. рублей; 

- в нарушение п. 152 Инструкции №191н, п. 3.7 Разъяснений Минфина в разделе 2 

Сведений по дебиторской задолженности (ф. 0503169) не отражена информация о 

просроченной дебиторской задолженности; 

- в нарушение 152 Инструкции №191н в текстовой части пояснительной записки (ф. 

0503160) не в полной мере раскрыта информация о принятых мерах по взысканию 

дебиторской задолженности; 

 - в нарушение п. 56 Инструкции №33н текстовой части пояснительной записке 

(ф. 0503760) не раскрыта информация об отсутствии остатков на начало года в связи с 

передачей агентства лесного хозяйства Иркутской области 01.02.2015 в ведение 

министерства; 

- в нарушение п. 56 Инструкции №33н в текстовой части пояснительной записке 

(ф.0503760) нет ссылки на заключение наблюдательного совета автономных учреждений, 

нет информации о проведенной инвентаризации. 

В целом, годовая бюджетная отчетность Министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области по основным параметрам соответствует требованиям 

Инструкции №191н и является достоверной. 

Законодательное Собрание Иркутской области (код 816) 

Бюджетная отчетность Законодательного Собрания Иркутской области за 2015 год 

составлена в соответствии с п. 9 Инструкции № 191н нарастающим итогом с начала года в 

рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой. Анализ полноты 

представленной к проверке бюджетной отчетности показал, что годовая отчетность об 

исполнении областного бюджета Законодательного Собрания Иркутской области за 2015 

год, представлена в полном объеме с соблюдением всех контрольных соотношений. 

Законодательное Собрание Иркутской области являлась главным администратором 

доходов (код 816) по 3 кодам доходов бюджетной классификации: 

113 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов РФ; 

117 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

субъектов РФ; 

117 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ. 

Согласно данным бюджетной отчетности, администрируемые Законодательным 

Собранием доходы в областной бюджет в 2015 году поступили в сумме 3 049,9 тыс. рублей  

Тыс. рублей 

Наименование 
Код дохода по 

классификации 

Утв. бюдж. 

назначений 

Испол. 

01.01.2016 

Неисп. 

назначения 

% 

исполн 

Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 0 1,0 0 0 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов субъектов РФ 
1 17 0502 002 0000 180 0 1,0 0 0 

Безвозмездные поступления 2 00 0000 000 0000 000 2 619,2 3 048,9 +429,7 116,4 

Безвозмезд поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 
2 02 0000 000 0000 000 2 619,2 3 048,9 +429,7 116,4 

Межбюджет. трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

РФ на содержание членов Совета 

Федерации и их помощников 

2 02 0400 200 0000 151 2 619,2 3 048,9 +429,7 116,4 

Итого:   2 619,2 3 049,9 +429,7 116,4 
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Как видно из представленной таблицы, поступление доходов от «Безвозмездных 

поступлений» на 429,7 тыс. рублей превышает плановый показатель и составляет 116,4%. 

Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

субъектами РФ, муниципальными образованиями и территориальным государственным 

внебюджетным фондом (ф. 0503324) составлен в соответствии с требованиями письма 

Министерства финансов РФ и Федерального казначейства от 11.12.2012 № 42-7.4-05/2.1-

704.  

Показатели отчета ф. 0503324 отражены в разрезе кода целевой статьи 

классификации расходов, по которой осуществлено перечисление межбюджетного 

трансферта 9525142 «Члены Совета Федерации и их помощники». 

По разделу 1 «Движение целевых средств» в графе 7 «Поступило из федерального 

бюджета» указан объем поступивших средств, в сумме 3 048,9 тыс. рублей, в графе 8 

«Кассовый расход» - сумма произведенных кассовых расходов – 3 048,9 тыс. рублей. 

Остатки целевых средств на начало и на конец отчетного периода отсутствуют. 

Структура расходов областного бюджета по Законодательному Собранию как 

главному распорядителю средств областного бюджета за 2015 год, характеризуется 

следующими данными. 

Тыс. рублей 

Наименование раздела, подраздела, целевой 

статьи 

Закон о 

бюджете 

от 

08.12.201

4 №146-

ОЗ 

Законом о 

бюджете от 

21.12.2015 

№126-ОЗ 

Утв. сводной 

бюджетной 

росписью на 

2015 год 

Исполнено 

на 

01.01.2016 

(ф. 

0503127) 

% 

исполн

ения 

Расходы всего, в том числе: 211 417,5 222 371,7 222 801,5 219 903,8 97,3 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»  210 948,0 221 902,2 222 331,9 219 455,6 97,4 

подраздел 0103 «Функционирование 

законодательных (представительных) 

органов муниципальных образований»  

210 948,0 219 283,0 219 283,0 216 406,7 98,7 

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные 

вопросы» 
0,0 2 619,2 3 048,9 3 048,9 100 

раздел 0700 «Образование», подразделу 0705 

«Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации», 

из них по целевой статье: 

469,5 469,5 469,5 448,1 95,4 

 

Как видно из представленной таблицы, исполнение бюджетных ассигнований по 

состоянию на 01.01.2016 составило 219 903,8 тыс. рублей, или 97,3 % от утвержденных 

плановых показателей.  

Не исполнены бюджетные назначения на сумму 2 897,7 тыс. рублей, из них по 

подразделам бюджетной классификации: 

0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов 

муниципальных образований» - 2 876,3 тыс. рублей, 

0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» - 

21,4 тыс. рублей. 

Как следует из текстовой части пояснительной записки к бюджетной отчетности 

(ф. 0503160), неисполнение по подразделу 0103 связано с наличием вакансии по 

государственной должности «Руководитель аппарата Законодательного Собрания 

Иркутской области» в течение 2 месяцев 2015 года. 

При анализе представленной годовой бюджетной отчетности за 2015 год установлено, 

что в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах обороты по 
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забалансовому счету 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения», счету 18 

«Выбытия денежных средств со счетов учреждения» не числятся. 

При этом, согласно данным Отчета о финансовых результатах (ф.0503121) по коду 

КОСГУ 510 «Поступление на счета бюджетов» обороты составили 1 610 ,8 тыс. рублей, по 

коду КОСГУ 610 «Выбытия со счетов бюджетов» обороты составили 1 558,8 тыс. рублей. 

Согласно п.3 Инструкции №157н при ведении бухгалтерского учета учреждениям, 

финансовым органам, органам, осуществляющим кассовое обслуживание, необходимо 

учитывать, что информация в денежном выражении о состоянии активов, обязательств, 

иного имущества, об операциях, их изменяющих, и финансовых результатах указанных 

операций (доходах, расходах, источниках финансирования деятельности экономического 

субъекта), отражаемая на соответствующих счетах, в том числе на забалансовых, рабочего 

плана счетов субъекта учета, должна быть полной с учетом существенности ее влияния на 

экономические (финансовые) решения учредителей учреждения (заинтересованных 

пользователей информации) и существенности затрат на ее формирование. 

Таким образом, в нарушение п.7 Инструкции №191н при составлении бюджетной 

отчетности субъектом учета не проведена обязательная сверка оборотов по регистрам 

аналитического учета с оборотами по регистрам синтетического учета, что привело к 

расхождению по кодам КОСГУ 510 и 610 на 1 610,8 тыс. рублей и на 1 558,8 тыс. рублей, 

соответственно. 

В нарушение ст. 26 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования» плательщиком страховых взносов не приняты 

меры по зачету или возврату излишне уплаченных страховых взносов в сумме 50,9 тыс. 

рублей. 

Годовая бюджетная отчетность Законодательного Собрания Иркутской области за 

2015 год по основным параметрам соответствует требованиям Инструкции №191н и 

является достоверной.  

Управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области (код 817) 

Годовая бюджетная отчетность Управления делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области за 2015 год представлена в КСП области с соблюдением 

срока, установленного ст. 37 Закона № 55-оз. 

Годовая бюджетная отчетность за 2015 год составлена в соответствии с п. 9 

Инструкции № 191н - нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго 

десятичного знака после запятой. Управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области (код 817) является главным администратором доходов 

областного бюджета. В рамках проведения внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности направлен запрос о предоставлении информации о наличии (отсутствии) 

утвержденного и согласованного с руководителем структурного подразделения 

финансового органа Иркутской области порядка осуществления органами государственной 

власти Иркутской области и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетной системы РФ. 

 По информации, полученной в период проведения внешней проверки (письмо от 

10.03.2016 №15-37-287/16), Порядок осуществления и наделения Управления 

полномочиями администратора доходов бюджета в соответствии с постановлением 

Правительства Иркутской области от 12.07.2010 №167-пп «О порядке осуществления 

органами государственными власти Иркутской области, органами управления 

территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в 
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их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы РФ» не разрабатывался. Согласно Отчету 

(ф.0503127), исполнение по доходам сложилось в следующих показателях.  

Тыс. рублей 
Наименование показателя Код дохода Утв. бюджет. 

Назн. 

Исполн Неисполнено 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов РФ  

81711302992020000130 11 000,0 10 591,0 409,0 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов РФ  

81711690020020000140 305,3 214,0 91,3 

Итого  11 305,3 10 805,0 500,3 

 

Данные об исполнении бюджетных назначений по доходам соответствуют данным 

отраженным в Справке (ф.0503110) по счету 1 210 02 000 «Расчеты с финансовым органом 

по поступлениям в бюджет» в сумме 10 805,0 тыс. рублей.  

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области в 2015 году было наделено полномочиями главного распорядителя бюджетных 

средств. Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2015 год (редакция 

Закона об областном бюджете от 21.12.2015) бюджетные ассигнования по расходам 

Управлению были предусмотрены в общем объеме 451 871,0 тыс. рублей.  

Информация по исполнению расходов в разрезе кодов КОСГУ представлена в 

таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование кода КОСГУ 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

 

Исполнен

ие в % 

 

Неиспол. 

назначения 

Заработная плата (211) 133 798,4 133 766,5 99,9 319,0 

Прочие выплаты (212) 40,0 37,2 93,0 2,8 

Начисления на выплаты по оплате труда (213) 39 051,9 38 702,1 99,1 349,8 

Услуги связи (221) 39 432,1 36 808,3 93,3 2 623,8 

Транспортные услуги (222) 14 207,1 11 516,6 81,1 2 690,5 

Коммунальные услуги (223) 31 053,8 27 474,3 88,5 3 579,5 

Арендная плата за пользование имуществом (224) 768,0 767,3 99,9 0,7 

Работы, услуги по содержанию имущества (225) 20 857,6 17 973,9 86,2 2 883,7 

Прочие работы, услуги (226) 80 736,1 71 791,7 88,9 8 944,4 

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям (241) 
1 889,0 1 889,0 100 - 

Прочие расходы (290) 33 263,8 28 867,8 86,8 4 396,0 

Увеличение стоимости основных средств (310) 20 004,8 14 766,9 73,8 5 237,9 

Увеличение стоимости материальных запасов (340) 36 768,4 29 920,9 81,4 6 847,5 

Итого 451 871,0 414 282,6 91,7 37 588,4 

 

Бюджетные назначения, утвержденные Управлению делами на 2015 год, в объеме 

451 871,0 тыс. рублей исполнены в объеме 414 282,6 тыс. рублей или на 91,7 %. Как видно 

из данных таблицы исполнение на 100 % не достигнуто ни по одному из кодов КОСГУ, 

кроме подстатьи 241. Низкий процент исполнения сложился по статьям 310 «Увеличение 

стоимости основных средств» и 340 «Увеличение стоимости материальных запасов.  

Данные по утвержденным бюджетным назначениям и по исполнению соответствуют 

данным отраженным в сведениях о результатах деятельности, 451 817,0 тыс. рублей и 

414 282,6 тыс. рублей, соответственно. 

Анализ полноты представленной к проверке бюджетной отчетности показал, что 

годовая отчетность об исполнении областного бюджета Управления делами Губернатора 
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Иркутской области и Правительства Иркутской области за 2015 год представлена в полном 

объеме. 

При проверке соответствия годовой бюджетной отчетности КСП области высказаны 

замечания, а также выявлены нарушения положений Инструкции № 191н и №157н, 

совместного письма Министерства финансов РФ и Федерального Казначейства от 

30.12.2015 №02-07-07/77754, №07-04-05/02-919) и письма Минфина области от 21.01.2016 

№ 52/09-11/15, в том числе: 

- в нарушение п.п.152, 162 Инструкции №191н в составе годовой бюджетной 

отчетности не представлены Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета (ф.0503163); 

- в нарушение п.56 Инструкции №33н в Пояснительной записке (ф.0503760) 

отсутствует раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»; 

- в нарушение п.152 Инструкции №191н в разделе 4 «Анализ показателей 

бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» пояснительной записки не 

раскрыта как иная информация, информация о поступлении земельных участков и 

изменении кадастровой стоимости земельных участков ранее принятых к бюджетному 

учету (правовые основания, количество, кадастровая стоимость); 

- в нарушение п.152 Инструкции №191н в разделе 4 «Анализ показателей 

бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки не 

раскрыта как иная информация, информация о принятии мер по взысканию дебиторской 

задолженности с ИП Ежовой О.Н. в сумме (959,5 тыс. рублей);  

- в нарушение п.152 Инструкции №191н в разделе 4 «Анализ показателей 

бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» пояснительной записки не 

раскрыта как иная информация, информация о причинах образования сумм задолженности 

подотчетных лиц (несвоевременность возвращения, непринятие мер по удержанию 

задолженности из заработной платы); 

- в нарушение п.п.3, 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ образована дебиторская 

задолженность по НДФЛ в сумме 24,9 тыс. рублей; 

- в нарушение п.п.4,5 ст.15 Федерального закона №212-ФЗ образована дебиторская 

задолженность по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды в сумме 

439,5 тыс. рублей; 

- в нарушение п.152 Инструкции №191н в разделе 4 «Анализ показателей 

бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки не 

раскрыта как иная информация, информация о причинах образования переплаты по 

транспортному налогу в сумме 258,9 тыс. рублей и переплаты по земельному налогу в 

сумме 60,1 тыс. рублей  

- в нарушение п.п. «а» п. 1.1.9 разъяснений Министерства финансов РФ и 

Федерального казначейства (письмо от 30.12.2015 №02-07-07/77754, №07-04-05/02-919) не 

отражены показатели на забалансовых счетах 17 «Поступления денежных средств на счета 

учреждения» и 18 «Выбытия денежных средств со счетов учреждения» в сумме 6 560,9 

тыс. рублей и 6 025,9 тыс. рублей, соответственно. 

- в нарушение п.152 Инструкции №191н в Пояснительной записке (ф.0503160) не 

раскрыта как иная информация, информация об уменьшении показателя основных средств 

на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3 000 рублей, включительно 

в эксплуатации, всего» на сумму 339,9 тыс. рублей; 

- в нарушение постановления Правительства Иркутской области №167-пп в отчетном 

периоде не принят Порядок осуществления управлением делами Губернатора Иркутской 
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области бюджетных полномочий администратора доходов бюджетов бюджетной системы 

РФ»; 

- в нарушение п.2.4 Письма министерства финансов Иркутской области от 21.01.2016 

№52/09-11/15 причины выявленных расхождений между ф.0503128 и ф.0503169 не 

отражены в разделе 4 пояснительной записки (ф.0503160). 

Годовая бюджетная отчетность Управления делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области за 2015 год по основным параметрам соответствует 

требованиям Инструкции №191н и является достоверной. 

Избирательная комиссия Иркутской области (код 818) 

Годовая бюджетная отчетность Избирательной комиссии Иркутской области за 2015 

год представлена в КСП области с соблюдением срока, установленного ст. 37 Закона 

№ 55-оз. 

Годовая бюджетная отчетность за 2015 год составлена в соответствии с п. 9 

Инструкции № 191н - нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго 

десятичного знака после запятой. 

Избирательная комиссия Иркутской области (код 818) является главным 

администратором доходов областного бюджета.  

Избирательной комиссией Иркутской области постановлением от 20.01.2015 №64/817 

установлены бюджетные полномочия администратора доходов областного бюджета на 

2015 год в отношении самой Избирательной комиссии и закреплены поименованные выше 

виды доходов. Постановлением Избирательной комиссии от 20.01.2015 №64/818 

территориальные избирательные комиссии со статусом юридического лица наделены 

полномочиями администраторов доходов в отношении указанных видов доходов. 

Постановлением Избиркома от 12.11.2015 №96/1084 в п.2 постановления от 

20.01.2015 №64/817 внесены изменения в части дополнения кодом доходов  

- 1 16 90020 02 0000 140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ.  

Согласно Отчету (ф.0503127) исполнены доходы с утвержденными бюджетными 

назначениями. 

Тыс. рублей 
Наименование показателя Код дохода Утв бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполнен

о 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов РФ 

81811302992020000130 91,4 91,4 - 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов РФ 

81811690020020000140 200,5 200,5 - 

Итого  291,9 291,9 - 

 

 Данные об исполнении бюджетных назначений по доходам в целом соответствуют 

данным отраженным в Справке (ф.0503110) по счету 1 210 02 000 «Расчеты с финансовым 

органом по поступлениям в бюджет» в сумме 291,9 тыс. рублей и данным отраженным в 

Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) по кодам КОСГУ 130 и 140 в 

общей сумме 291,9 тыс. рублей. 

Раздел 2 «Расходы бюджета»: в соответствии с Законом об областном бюджете на 

2015 год (приложение 14 к Закону) Избирательная комиссия в 2015 году выполняла 

полномочия главного распорядителя бюджетных средств, определенные ст. 158 БК РФ. 

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2015 год бюджетные 

ассигнования по расходам Комиссии были предусмотрены в общем объеме 396 151,0 тыс. 
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рублей, в том числе по виду расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» - 116 369,0 тыс. рублей, по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» - 3 251,3 тыс. рублей, по виду 

расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» - 276 530,7 тыс. рублей, что соответствует 

данным об утвержденных бюджетных назначениях Отчета ф.0503127.  

Информация по исполнению расходов в разрезе кодов КОСГУ представлена в 

таблице. 

 Тыс. рублей 

Наименование кода КОСГУ 

Утв 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

 

Исполнен

ие в % 

 

Неисполн 

назначения 

Заработная плата (211) 90 232,6 89 046,9 98,7 1 185,7 

Прочие выплаты (212) 577,9 550,2 95,2 27,7 

Начисления на выплаты по оплате труда (213) 25 299,0 23 526,4 93,0 1 772,6 

Услуги связи (221) 361,3 361,2 99,9 0,1 

Транспортные услуги (222) 261,8 235,4 89,9 26,4 

Коммунальные услуги (223) 95,3 58,0 60,9 37,3 

Работы, услуги по содержанию имущества 

(225) 
265,7 262,7 98,9 3,0 

Прочие работы, услуги (226) 1 029,0 944,5 91,8 84,5 

Прочие расходы (290) 276 960,2 270 976,1 97,8 5 984,1 

Увеличение стоимости основных средств (310) 236,3 232,3 98,3 4,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 

(340) 
831,9 830,5 99,8 1,4 

Итого 396 151,0 387 024,2 97,7 9 126,8 

 

Лимиты бюджетных обязательств, утвержденные Комиссии на 2015 год, исполнены 

на 97,7 %. Как видно из данных таблицы исполнение на 100 % не достигнуто ни по одному 

из кодов КОСГУ, кроме подстатьи 221. Низкий процент исполнения сложился по 

подстатье 223 «Коммунальные услуги». Процент исполнения ниже 95 % сложился по 

подстатьям 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 222 «Транспортные услуги», 

226 «Прочие работы, услуги». В указание причин неисполнения в Сведениях об 

исполнении бюджета (ф. 0503164) указана причина с кодом «99» «Иные причины».  

Общий объем исполненных бюджетных назначений по виду расходов 242 «Закупка 

товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» 1 067,2 

тыс. рублей соответствует сумме по строке 900 Сведений об использовании 

информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177). 

Анализ полноты представленной к проверке бюджетной отчетности показал, что 

годовая отчетность за 2015 год представлена в полном объеме. 

При проверке соответствия годовой бюджетной отчетности установленным 

требованиям КСП области высказаны замечания, выявлены нарушения положений 

Инструкций № 191 и №157н, в том числе: 

- в нарушение п. 152 Инструкции №191н наименования разделов Пояснительной 

записки (ф. 0503160) не соответствуют предусмотренным наименованиям;  

- в нарушение п.333 Инструкции №157н, устанавливающего требование по учету 

объектов движимого и недвижимого имущества, полученного учреждением в 

безвозмездное пользование, на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование» (в части учета в ТИКах); 
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- в нарушение п.166 Инструкции №191н в Сведения о движении нефинансовых 

активов (ф.0503168) включен раздел 2 «Нефинансовые активы, составляющие имущество 

казны», формируемый органом государственной власти, осуществляющим в рамках своей 

компетенции права и обязанности собственника имущества по учету имущества казны.  

Годовая бюджетная отчетность Избирательной комиссии Иркутской области за 2015 

год по основным параметрам соответствует требованиям Инструкции №191н и является 

достоверной. 

Уполномоченный по правам человека Иркутской области (код 819) 

Бюджетная отчетность за 2015 год Уполномоченного по правам человека Иркутской 

области представлена в КСП области с соблюдением срока, установленного п. 2 ст. 37 

Закона № 55-ОЗ. 

Приложением № 5 к Закону об областном бюджете на 2015 год Уполномоченный 

определен главным администратором доходов по следующим видам:  

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ,  

- прочие неналоговые доходы субъектов РФ.  

Размер плановых поступлений по доходам на 2015 год не установлен.  

По итогам финансового года Уполномоченный указанных доходов не получал. 

Согласно ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2015 год 

(приложение № 14 к Закону об областном бюджете) Уполномоченный является главным 

распорядителем средств областного бюджета.  

В первоначальной редакции Закона об областном бюджете (от 08.12.2014) на 2015 год 

объем бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Уполномоченного и его 

аппарата предусмотрен по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 

сумме 12 357,7 тыс. рублей. 

Тыс. рублей 

Наименование подраздела 

Закон об ОБ 

от 

(08.12.2014) 

Закон об 

ОБ от 

(21.12.2015) 

Откл 

Х 1 2 3 (2-1) 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» 12 357,7 12 357,7 0 

0705 «Проф. подготовка, переподготовка и повышение квалификации» 69,6 62,6 -7 

ИТОГО 12 427,3 12 420,3 -7 

 

С внесением изменений в Закон об областном бюджете (26.03, 23.04, 24.10, 

12.12.2014) общий объем бюджетных ассигнований остался без изменений и составил 

12 427,3 тыс. рублей.  

Общий объем бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

доведенный на 2015 год, составил 12 420,3 тыс. рублей. По итогам года расходы 

исполнены в сумме 12 413,6 тыс. рублей или на 99,9%.  

К проверке не представлена копия письма министерства финансов Иркутской 

области, в котором сообщается, что годовая бюджетная отчетность Уполномоченного за 

2015 год представлена в полном объеме предусмотренных форм и в срок.  

Вышеуказанная процедура предусмотрена п. 10 Инструкции № 191н, в котором 

определено, что в случае получения положительного результата по факту проведения 

камеральной проверки бюджетной отчетности пользователь бюджетной отчетности обязан 

по просьбе субъекта бюджетной отчетности (Уполномоченный) проставить отметку о дате 

принятия бюджетной отчетности. Письмом Согласно п. 10 Инструкции №191н, главный 

распорядитель составляет сводную и (или) консолидированную бюджетную отчетность на 

основании отчетности получателей бюджетных средств. При этом бюджетная отчетность 
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Уполномоченного не является сводной и (или) консолидированной ввиду отсутствия 

подведомственных получателей бюджетных средств. 

На момент проведения контрольного мероприятия Уполномоченным не представлен 

документ, подтверждающий проведение внутренней проверки годовой бюджетной 

отчетности уполномоченного на предмет ее достоверности и соответствия требованиям 

нормативных правовых актов Министерства финансов РФ. Данный факт не согласуется с 

требованиями ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ . 

Анализ полноты и достоверности годовой бюджетной отчетности за 2015 год показал, 

что ее показатели являются достоверными.  

Служба записи актов гражданского состояния 

Иркутской области (код 823) 

Годовая бюджетная отчетность Службы за 2015 год представлена в КСП области 

01.03.2016 в сброшюрованном и пронумерованном виде с подтверждением сдачи 

бюджетной отчетности в министерство финансов Иркутской области в сроки, 

установленные частью 2 статьи 37 Закона № 55-ОЗ. 

За Службой записи актов гражданского состояния Иркутской области (823) 

закреплены полномочия главного администратора доходов областного бюджета по 

следующим кодам бюджетной классификации доходов: 

- 1 17 01020 02 180 - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 

РФ; 

- 1 17 01000 00 180 – прочие неналоговые доходы;  

По данным ф. 0503127 доходы за 2015 год исполнены в сумме 563,5 тыс. рублей, или 

100,01% от годовых назначений. Превышение утвержденных бюджетных назначений 

сложилось за счет перевыполнения плана по прочим неналоговым доходам в сумме 0,3 

тыс. рублей. (план 563,5 тыс. рублей, исполнено – 563,53 тыс. рублей). В доход областного 

бюджета поступили средства: 

- в качестве неустойки за несвоевременное исполнение обязательств в 2015 году по 

государственным контрактам со стороны контрагентов службы (ООО «ДОМ-СТРОЙ», 

ООО «РСУ», ООО «Электромонтажник», ООО Строительная компания «Элитстрой», 

ООО Строительная компания «АРТ СТРОЙ», в сумме 144,94 тыс. рублей; 

- от возмещения расходов на содержание помещения и коммунальные услуги 

соразмерно доли занимаемой площади в соответствии с соглашением о распределении 

расходов по содержанию нежилого помещения с ООО «Панорама» в сумме 418,59 тыс. 

рублей. 

В отчете ф.0503127 утвержденные бюджетные ассигнования и ЛБО по расходам 

отражены в сумме 187 382,0 тыс. рублей, что соответствует бюджетным ассигнованиям, 

предусмотренные Законом о бюджете № 146-ОЗ в редакции от 21.12.2015. Исполнение 

расходов по данным годовой отчетности (форма 0503127) представлено в таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование показателя КВР 
Бюджетные 

назначения 

Исполнено по 

отчету 
Удельный 

вес 

Расходы на выплаты персоналу в целях выполнения 

функций гос. органа 
100 151 896,7 151 896,7 

81,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
242 7 856,5 7 856,5 

4,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта государственного имущества 
243 1 686,7 1 686,7 

0,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
244 25 942,10 25 942,10 

13,8 

Итого   187 382,0 187 382,0 100 
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По данным ф.0503127 лимиты бюджетных обязательств на 2015 год доведены до 

Службы в сумме 187 382,0 тыс. рублей и исполнены в полном объеме. По состоянию на 

01.01.2016 неиспользованные назначения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств отсутствуют. 

Удельный вес расходов на выплаты персоналу составил 81,1% (151 896,7 тыс. 

рублей), на закупку товаров, работ, услуг 18,9%, в том числе в целях: 

- информационно-коммуникационных технологий 4,2% (7 856,5 тыс. рублей); 

- капитального ремонта 0,9% (1 686,7 тыс. рублей);  

- прочая закупка 13,8% (25 942,1 тыс. рублей). 

Согласно отчету о финансовых результатах деятельности доходы составили 193 124,0 

тыс. рублей. Расходы по ф. 0503121 представлены в таблице. 
Тыс. рублей 

Наименование показателя КОСГУ 
Утверждено 

ЛБО 

Принято денежных 

обязательств ф. 0503121 

сумма В % от ЛБО 

1 2 3 4 5(3-4) 

Заработная плата 211  116 621,2 116 621,2 - 

Прочие выплаты 212 896,8 896,8 - 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 33 368,2 33 368,2 - 

Услуги связи 221 2 692,3 2 692,3 - 

Транспортные услуги 222 490,5 490,5 - 

Коммунальные услуги 223 3 955,4 3 955,4 - 

Арендная плата за пользование имуществом 224 462,8 462,8 - 

Работы, услуги по содержанию имуществом 225 10185,9 10185,9 - 

Прочие работы, услуги 226 12859,0 12859,0 - 

Прочие расходы 290 123,8 123,8 - 

В ходе анализа показателей отчета о финансовых результатах деятельности 

(ф. 0503121) установлено, что принятые бюджетные обязательства не превышают 

доведенный объем лимитов бюджетных обязательств по кодам бюджетной классификации. 

Пояснительная записка (ф. 0503160) составлена по разделам: «Организационная 

структура» (1), «Результаты деятельности» (2), «Анализ отчета об исполнении бюджета» 

(3), «Анализ показателей финансовой отчетности» (4) и «Прочие вопросы деятельности» (5) 

и содержит таблицы и формы в соответствии с п. 152 – 173 Инструкции № 191н.  

Бюджетная отчетность, составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с 

точностью до второго десятичного знака после запятой на основании показателей главной 

книги и иных регистров бюджетного учета, за следующим исключением. Как и в 2014 

году, в нарушение п. 9 Инструкции №191н в текстовой части пояснительной записки 

(ф. 0503160) имеет место отражения единиц измерения «тыс. рублей». 

Годовая бюджетная отчетность представлена в полном объеме с соблюдением всех 

контрольных соотношений, соответствует требованиям Инструкции №191н и является 

достоверной. 

Служба по тарифам Иркутской области (код 824) 

Годовая бюджетная отчетность Службы за 2015 год представлена в Контрольно-

счетную палату области с соблюдением срока, установленного ст. 37 Закона Иркутской 

области от 23.07.2008 № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области». 

Годовая бюджетная отчетность Службы по тарифам Иркутской области за 2015 год 

составлена в соответствии с п. 9 Инструкции № 191н - нарастающим итогом с начала года 

в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой. 

Служба по тарифам Иркутской области (код 824) является главным администратором 

доходов областного бюджета.  

 В рамках проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности КСП 
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области в адрес Службы направлен запрос о предоставлении информации о наличии 

(отсутствии) утвержденного и согласованного с руководителем структурного 

подразделения финансового органа Иркутской области порядка осуществления органами 

государственной власти Иркутской области и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 

бюджетной системы РФ. 

 По информации, полученной в период проведения внешней проверки (письмо от 

14.03.2016 №79-37-677/17) за Службой полномочия администратора доходов областного 

бюджета закреплены распоряжением от 24.12.2014 №280 (внесены изменения 

распоряжением от 17.07.2015 №105). Порядок осуществления и наделения Службы 

полномочиями администратора доходов бюджета в соответствии с постановлением 

Правительства Иркутской области от 12.07.2010 №167-пп «О порядке осуществления 

органами государственными власти Иркутской области, органами управления 

территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в 

их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы РФ» не разрабатывался.  

Согласно Отчету, утвержденные бюджетные назначения по доходам исполнены в 

следующих показателях. 

Тыс. рублей 
Наименование показателя Код дохода Утв. 

Бюджетн. Назн. 

Исполнено Неисполн 

назначения 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 

государственном регулировании цен 

(тарифов) в части цен (тарифов), 

регулируемых органами государственной 

власти субъектов РФ, налагаемые 

органами исполнительной власти 

субъектов РФ 

000 11602030020000140 1 200,0 1 437,7 -237,7 

Доходы бюджетов субъектов РФ от 

возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов поселений  

83011302992020000130 137,1 137,1 - 

Итого  1337,1 1574,8 -237,7 

 

Данные об исполнении бюджетных назначений по доходам в целом соответствуют 

данным отраженным в Справке (ф.0503110) по счету 1 210 02 000 «Расчеты с финансовым 

органом по поступлениям в бюджет». В Отчете о финансовых результатах деятельности 

(ф.0503121) по коду КОСГУ 140 «Суммы принудительного изъятия» отражено начисление 

штрафов в сумме 1 091,8 тыс. рублей, то есть, утвержденные бюджетные назначения по 

доходам не исполнены на сумму 108,2 тыс. рублей (1 200,0 – 1 091,8).  

Служба в 2015 году осуществляла полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств, в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ. Согласно ведомственной 

структуре расходов бюджета на 2015 год бюджетные ассигнования по расходам Службе 

были предусмотрены Законом в общем объеме 61 363,7 тыс. рублей. Информация по 

исполнению расходов в разрезе кодов КОСГУ представлена в таблице. 

 Тыс. рублей 

Наименование кода КОСГУ 

Утв. 

бюджетные 

назначения  

Исполнено 

 

Исполнение 

в % 

 

Неиспол. 

назначения 

Заработная плата (211) 34 471,7 34 471,7 100 - 
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Прочие выплаты (212) 17,0 13,0 76,5 4,0 

Начисления на выплаты по оплате труда (213) 9 894,1 9 568,0 96,7 326,1 

Услуги связи (221) 607,5 590,6 97,2 16,9 

Транспортные услуги (222) 163,9 107,0 78,9 56,9 

Коммунальные услуги (223) 226,8 208,6 92,0 18,2 

Арендная плата за пользование имуществом (224) 77,4 77,4 100 - 

Работы, услуги по содержанию имущества (225) 370,6 369,3 99,6 1,3 

Прочие работы, услуги (226) 498,9 472,0 94,6 26,9 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

РФ (251) 
14 713,6 13 844,8 94,1 868,8 

Прочие расходы (290) 9,4 9,4 100 - 

Увеличение стоимости основных средств (310) 177,5 177,3 98,4 0,2 

Увеличение стоимости материальных запасов (340) 135,3 135,3 100 - 

Итого 61 363,7 60 044,4 98,6 1 319,3 

 

Лимиты бюджетных обязательств, утвержденные Службе на 2015 год, исполнены на 

98,6 %. Как видно из данных таблицы исполнение на 100 % достигнуто по заработной 

плате, по арендной плате за пользование имуществом, по прочим расходам, по 

приобретению материальных запасов. 

В указание причин неисполнения в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) 

указана причина с кодом «99» «Иные причины». В нарушение п.3.4 письма Минфина 

области от 21.02.2016 №52/09-11/15 в тексте пояснительной записки причины подробно не 

раскрыты.  

Общий объем исполненных бюджетных назначений по виду расходов 242 «Закупка 

товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» 785,2 тыс. 

рублей соответствует сумме по строке 900 Сведений об использовании информационно-

коммуникационных технологий (ф. 0503177). 

Годовая бюджетная отчетность за 2015 год представлена в полном объеме. При 

проверке соответствия годовой бюджетной отчетности установленным требованиям к 

формированию и отражению соответствующих показателей КСП области высказаны 

замечания, а также выявлены нарушения положений Инструкции № 191н и письма 

Минфина области от 21.01.20156 № 52/09-11/15, в том числе: 

- в нарушение п.152 Инструкции №191н наименования разделов Пояснительной 

записки (ф.0503160) не соответствуют наименованиям установленным данным правовым 

актом;  

- в нарушение п.152 Инструкции №191н в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении 

бюджета субъектом бюджетной отчетности» пояснительной записки не раскрыта как иная 

информация, информация о структуре штрафов детализированной по годам образования 

(начисления) дебиторской задолженности, что не позволяет сделать выводы о 

своевременности (несвоевременности) уплаты штрафов в сумме 733,1 тыс. рублей;  

- в нарушение п.2 Инструкции по применению плана счетов бюджетного учета, 

утвержденного приказом Минфина России от 06.12.2010 №162н не соблюдена 

корреспонденция счетов бюджетного учета; (счет 20600 «Расчеты по выданным авансам» 

по дебету не может корреспондировать со счетом 30200 «Расчеты по принятым 

обязательствам» по кредиту); 

- в нарушение постановления Правительства Иркутской области №167-пп в отчетном 

периоде не принят Порядок осуществления службой по тарифам Иркутской области 

бюджетных полномочий администратора доходов бюджетов бюджетной системы РФ»; 

- в нарушение п.3.4 письма Минфина области от 21.02.2016 №52/09-11/15 в тексте 

пояснительной записки причины неисполнения бюджета с кодом «99» подробно не 

раскрыты;  
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- в нарушение п. 157 Инструкции №191н в Сведениях о результатах внутреннего 

государственного (муниципального) контроля (Таблица №5) указана информация, не 

относящаяся к внутреннему государственному контролю;  

- в нарушение п. 159 Инструкции №191н в Сведениях о результатах внешнего 

государственного (муниципального) контроля (Таблица №7) указана информация, не 

относящаяся к внешнему государственному контролю; 

- в нарушение п.166 Инструкции №191н в Сведения о движении нефинансовых 

активов (ф.0503168) включен раздел 2 «Нефинансовые активы, составляющие имущество 

казны», представляемый органом государственной власти, осуществляющим в рамках 

своей компетенции права и обязанности собственника имущества по учету имущества 

казны. 

Годовая бюджетная отчетность Службы по тарифам Иркутской области за 2015 год по 

основным параметрам соответствует требованиям Инструкции №191н и является 

достоверной.  

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

 Иркутской области (код 827) 

Годовая бюджетная отчетность Аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области за 2015 год, включающая и бухгалтерскую отчетность 

автономных учреждения, представлена в КСП области с соблюдением срока, 

установленного ст. 37 Закона № 55-оз. 

Годовая бюджетная отчетность за 2015 год составлена в соответствии с п. 9 

Инструкции № 191н - нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго 

десятичного знака после запятой. Анализ полноты представленной к проверке бюджетной 

отчетности и бухгалтерской отчетности показал, что годовая отчетность об исполнении 

областного бюджета за 2015 год представлена в полном объеме. 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (код 

827) является главным администратором доходов областного бюджета. 
В рамках проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности КСП области 

в адрес Аппарата направлен запрос о предоставлении информации о наличии (отсутствии) 

утвержденного и согласованного с руководителем структурного подразделения 

финансового органа Иркутской области порядка осуществления органами государственной 

власти Иркутской области и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетной системы РФ,. По 

информации, полученной в период проведения внешней проверки (письмо от 11.03.2016 

№18-05-324/6), за Аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области и представительством Правительства Иркутской области при правительстве РФ в 

г. Москве полномочия администратора доходов областного бюджета закреплены приказом 

от 01.03.2016 №11-пра.  

Порядок осуществления и наделения Аппарата полномочиями администратора 

доходов бюджета в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

12.07.2010 №167-пп «О порядке осуществления органами государственными власти 

Иркутской области, органами управления территориальными государственными 

внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 

системы РФ» находится в стадии разработки и будет утвержден в 2016 году. Информация 

в КСП области будет представлена дополнительно.  

Согласно Отчету (ф.0503127) исполнение по доходам сложилось в следующих 

показателях. 
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Тыс. рублей 
Наименование показателя Код дохода Утв 

Бюджетн 

назначен 

Исполне

но 

Неиспол 

назначен

ия 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов РФ 
1 13 02992 02 0000 130 417,8 417,9  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 

законодательства РФ о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд субъектов РФ 

1 16 33020 02 0000 140 -143,2 -143,2  

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты субъектов РФ 

1 16 90020 02 0000 140 7,4 7,4  

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ  1 17 05020 02 0000 180 20,4 0,0 20,4 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию 

программ поддержки социально-ориентированных 

некоммерческих организаций  

2 02 02019 02 0000 151 

 
13 427,0 13 427,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию 

федеральных целевых программ 

2 02 02051 00 0000 151 

 
3 210,0 1 934,8 1 275,2 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

РФ  

2 02 03000 00 0000 151 

 
129,9 129,9 0,0 

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на содержание депутатов 

Государственной Думы и их помощников 

2 02 04001 02 0000 151 

 
11 913,2 13 024,2  

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на содержание членов Совета 

Федерации и их помощников 

2 02 04002 02 0000 151 

 
726,1 1 067,2  

Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых 

лет из бюджетов городских округов 

2 18 02030 02 0000 151 

 
34,5 34,5  

Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

2 18 02040 02 0000 151 

 
70,9 70,9  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов РФ 

2 19 02000 02 0000 151 

 
- 105,6 -134,4 28,8 

Итого  29 708,4 29 836,2 1 324,4 

 

 Данные об исполнении бюджетных назначений по доходам соответствуют данным 

отраженным в Справке (ф.0503110) по счету 1 210 02 000 «Расчеты с финансовым органом 

по поступлениям в бюджет» в сумме 29 836,2 тыс. рублей.  

Аппарат в 2015 году был наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных 

средств, определенными ст. 158 Бюджетного кодекса РФ.  

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2015 год (редакция Закона 

об областном бюджете от 21.12.2015) бюджетные ассигнования по расходам Аппарату 

были предусмотрены в общем объеме 584 178,5 тыс. рублей.  

Информация по исполнению расходов в разрезе кодов КОСГУ представлена в 

таблице. 
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Тыс. рублей 

Наименование кода КОСГУ 
Утв. бюджетные 

назначения 
Исполнено 

 

Исполн в 

% 

Неисполн 

назначения 

Заработная плата (211) 260 942,7 254 178,5 97,4 6 764,2 

Прочие выплаты (212) 913,0 596,9 65,3 316,1 

Начисления на выплаты по оплате 

труда (213) 
66 846,3 62 568,3 93,6 4 278,0 

Услуги связи (221) 418,7 355,3 84,8 63,4 

Транспортные услуги (222) 13 072,9 11 620,3 88,9 1 452,6 

Коммунальные услуги (223) 435,6 315,2 72,3 120,4 

Арендная плата за пользование 

имуществом (224) 
186,8 186,8 100  

Работы, услуги по содержанию 

имущества (225) 
2 550,2 2 236,5 87,7 313,8 

Прочие работы, услуги (226) 46 716,2 38 843,5 83,1 7 872,7 

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям (241) 

72 211,8 72 211,8 100  

Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением 

государственных и муниципальных 

организаций (242) 

86 682,7 84 474,1 97,4 2 208,6 

Перечисления другим бюджетам 

Бюджетной системы РФ (251) 
2 629,9 129,9 4,9 2 500,0 

Прочие расходы (290) 20 918,4 20 554,5 98,3 363,9 

Увеличение стоимости основных 

средств (310) 
7 538,7 7 138,8 94,7 399,9 

Увеличение стоимости мат. запасов 

(340) 
3 553,4 2 859,2 80,4 694,2 

Итого 585 630,6 558 282,6 95,3 27 348,0 

 

Бюджетные назначения, утвержденные Аппарату на 2015 год в объеме 585 630,6 тыс. 

рублей, исполнены в сумме 558 282,6 тыс. рублей, или на 95,3 %. Как видно из данных 

таблицы исполнение ниже 90% сложилось по кодам КОСГУ 212, 221, 222, 223, 225, 226, 

340. При этом самый низкий процент исполнения по подстатье «Прочие выплаты» - 65,3%.  

Данные по утвержденным бюджетным назначениям и по исполнению соответствуют 

данным отраженным в сведениях о результатах деятельности (ф.0503162) - 585 630,6 тыс. 

рублей и 558 282,6 тыс. рублей, соответственно. 

Реализация государственных функций, возложенных на Аппарат, в отчетном периоде 

осуществлялась в рамках государственных программ Иркутской области: 

- «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы,  

- «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы; 

- «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Иркутской области» на 2014-2020 годы; 

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 

2014-2018 годы.  

При проверке соответствия годовой бюджетной отчетности КСП области высказаны 

замечания, выявлены нарушения положений инструкций  № 191н, №157н, №162н, 

совместного письма Министерства финансов РФ и Федерального казначейства от 

30.12.2015 №02-07-07/77754, №07-04-05/02-919) и письма Минфина области от 21.01.2016 

№ 52/09-11/15: 

- в нарушение п.152 Инструкции №191н наименование 4 раздела Пояснительной 

записки (ф. 0503160) не соответствуют наименованию, установленному данной 

Инструкцией;  
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- в нарушение п. 152 Инструкции №191н в тексте пояснительной записки нераскрыта 

информация о характере переплаты в ФСС (текущая задолженность по оплате больничных 

листов за декабрь месяц, или накопленная в течение года задолженность не зачтенная 

ФСС); 

- в нарушение пп.4,5 ст.15 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования РФ» на конец отчетного периода учтена 

дебиторская задолженность по страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды, за исключением взносов в ФСС, в сумме 51,0 тыс. рублей;  

- в нарушение п.7 Инструкции №191н при составлении бюджетной отчетности 

субъектом учета не проведена обязательная сверка оборотов по регистрам аналитического 

учета с оборотами по регистрам синтетического учета, что привело к расхождению по 

кодам КОСГУ 510 и 610 на 489,9 тыс. рублей и на 562,8 тыс. рублей, соответственно; 

- в нарушение п.152 Инструкции №191н в пояснительной записке (ф.0503160) не 

раскрыта как иная информация, информация о причинах уменьшении показателя основных 

средств на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3 000 рублей, 

включительно в эксплуатации, всего» на 20,6 тыс. рублей.  

- в нарушение п.2.2 письма минфина Иркутской области от 21.01.2016 №52/09-11/15 

показатели отраженные в Справке по счету 1 401 10 171 не раскрыты в текстовой части 

раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности» Пояснительной записки (ф.0503160); 

- в нарушение постановления Правительства Иркутской области №167-пп в отчетном 

периоде не принят Порядок осуществления аппаратом Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области и находящимися в его ведении казенными 

учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы РФ; 

- в нарушение п.152 Инструкции №191н в текстовой части раздела 3 «Анализ отчета 

об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» Пояснительной записки 

(0503160) не раскрыта информация об изменении объемов бюджетных назначений на 

1 452,1 тыс. рублей путем внесения изменений в бюджетную роспись главного 

распорядителя бюджетных средств после принятия Закона области от 21.12.2015 №126-ОЗ 

«О внесении изменений в закон Иркутской области; 

- в нарушением п.140 Инструкции по применению плана счетов бюджетного учета, 

утвержденной приказом от 06.12.2010 №162н, общий объем принятых бюджетных 

обязательств, отраженный по гр.7 (254 178,5 тыс. рублей), не соответствует общему 

объему утвержденных на отчетный финансовый лимитов бюджетных обязательств 

(260 942,7 тыс. рублей) на 6 764,2 тыс. рублей; 

- в нарушение п. 141 Инструкции №162 в показатели принятых денежных 

обязательств не включены кредитовые обороты по счету 1 302 11 частично на сумму 

1 564,2 тыс. рублей и исполненные в отчетном периоде принятые денежные обязательства 

прошлых лет (дебетовые обороты соответствующих счетов аналитического учета счетов 

1 302 11, 1 303 01, 1 304 03) на сумму 4 318,0 тыс. рублей; 

- в нарушение п. 157 Инструкции №191н указана информация, не относящаяся к 

внутреннему государственному контролю, в Сведениях о результатах внутреннего 

государственного (муниципального) контроля (таблица №5) проведенному (не 

проведенному) в отчетном периоде Службой государственного финансового контроля 

Иркутской области;  
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- в нарушение п.166 Инструкции №191н включен раздел 2 «Нефинансовые активы, 

составляющие имущество казны», формируемый органом государственной власти, 

осуществляющим в рамках своей компетенции права и обязанности собственника 

имущества по учету имущества казны;  

- в нарушение п.56 Инструкции №33н в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности 

учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф.0503760) не раскрыты 

причины превышения фактических выплат над утвержденными плановыми назначениями 

в сумме 58,9 тыс. рублей.  

Годовая бюджетная отчетность аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области за 2015 год по основным параметрам соответствует 

требованиям Инструкции №191н и является достоверной. 

Контрольно-счетная палата Иркутской области (код 828) 

Годовая бюджетная отчетность КСП области за 2015 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 № 55-ОЗ.  

Годовая бюджетная отчетность КСП области за 2015 год принята министерством 

финансов Иркутской области в полном объеме предусмотренных форм и в срок, 

установленный приказом министерства финансов Иркутской области от 25.12.2015 № 106н-

мпр «О сроках представления сводной бюджетной отчетности об исполнении областного 

бюджета за 2015 год, месячной и квартальной отчетности в 2016году» (письмо о принятии 

годовой бюджетной отчетности за 2015 год от 26.02.2016 № 52/09-11/46). 

Бюджетная отчетность КСП области за 2015 год составлена в соответствии с п. 9 

Инструкции № 191н нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго 

десятичного знака после запятой. 

Согласно перечню главных администраторов доходов областного бюджета - органов 

государственной власти Иркутской области, утвержденному Законом об областном 

бюджете на 2015 год, КСП области являлась главным администратором доходов (код 828) 

по 2 кодам доходов бюджетной классификации: 

1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

субъектов РФ; 

1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ. 

Структура расходов областного бюджета по КСП области как главному 

распорядителю средств областного бюджета за 2015 год, характеризуется следующими 

данными, приведенными в таблице. 

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

исполнены в сумме 52 783,0 тыс. рублей, или на 99,2 % от плановых назначений.  

Не исполнены бюджетные назначения на сумму 443,5 тыс. рублей, из них по разделу 

01 «Общегосударственные вопросы» на сумму 443,5 тыс. рублей.  

Тыс. рублей 

Наименование раздела, подраздела 

Утв. Законом 

о бюджете от 

08.12.2014 

№146-ОЗ 

Утв. Законом 

о бюджете от 

21.12.2015 

№126-ОЗ 

Утв. СБР 

на 2015 

год 

Исполнено 

на 

01.01.2016 

% 

исполне

ния 

Расходы бюджета всего, в том числе: 49 913,9 53 226,5 53 226,5 52 783,0 99,2% 

раздел 0100 «Общегос. вопросы», 

подраздел 0106 «Обеспечение 

деятельности финанс, налог. и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора» 

49 913,9 53 226,5 53 226,5 52 783,0 99,2% 
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Как следует из текстовой части пояснительной записки к бюджетной отчетности (ф. 

0503160) отклонение исполнения от показателей уточненной бюджетной росписи связано с 

суммами начисленных платежей по заработной плате и начисленным страховым взносам, 

возникшим в результате представления документов к исполнению после завершения 

отделом казначейского исполнения бюджета министерства финансов Иркутской области 

приема документов к оплате. 

Показатели Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127) соответствуют показателям, 

отраженным в Отчете о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128), а показатель 

Отчета об исполнении бюджета «расходы бюджета всего» соответствуют аналогичному 

показателю Сведений об исполнении бюджета (ф.0503164). 

Анализ полноты представленной к проверке бюджетной отчетности показал, что 

годовая отчетность об исполнении областного бюджета КСП Иркутской области за 2015 

год, представлена в полном объеме с соблюдением всех контрольных соотношений.  

При анализе представленной годовой бюджетной отчетности за 2015 год установлено, 

что в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах обороты по 

забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств со счетов учреждения» не числятся. 

При этом согласно данным Отчета о финансовых результатах (ф.0503121) по коду КОСГУ 

610 обороты составили 1,5 тыс. рублей. 

Согласно п.3 Инструкции №157н при ведении бухгалтерского учета учреждениям, 

финансовым органам, органам, осуществляющим кассовое обслуживание, необходимо 

учитывать, что информация в денежном выражении о состоянии активов, обязательств, 

иного имущества, об операциях, их изменяющих, и финансовых результатах указанных 

операций (доходах, расходах, источниках финансирования деятельности экономического 

субъекта), отражаемая на соответствующих счетах, в том числе на забалансовых, рабочего 

плана счетов субъекта учета, должна быть полной с учетом существенности ее влияния на 

экономические (финансовые) решения учредителей учреждения (заинтересованных 

пользователей информации) и существенности затрат на ее формирование. 

Таким образом, в нарушение п.7 Инструкции №191н при составлении бюджетной 

отчетности субъектом учета не проведена обязательная сверка оборотов по регистрам 

аналитического учета с оборотами по регистрам синтетического учета, что привело к 

расхождению по кодам КОСГУ 610 на сумму 1,5 тыс. рублей. 

Данные замечания не оказывают влияния на оценку достоверности годовой 

бюджетной отчетности КСП области. Годовая бюджетная отчетность за 2015 год по 

основным параметрам соответствует требованиям Инструкции №191н и является 

достоверной. 

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области (код 829) 
Бюджетная отчетность министерства по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области за 2015 год составлена в соответствии с п. 9 Инструкции 

№ 191н нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного 

знака после запятой. 

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области являлось главным администратором доходов (код 829). 

Согласно данным бюджетной отчетности (ф. 0503121, ф. 0503110, ф. 0503127), 

администрируемые министерством по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области доходы в областной бюджет в 2015 году поступили в сумме 

57,4 тыс. рублей. 
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Анализ исполнения бюджета по доходам за 2015 год приведен в таблице.  

Тыс. рублей 

Наименование 
Код дохода по 

классификации 

Утвержд. 

бюдж. 

назначений 

Исполнено 

на 

01.01.2016 

Неисп. 

назначения 

% 

исполне

ния 

Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 0 57,4 0 0 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов РФ 
1 13 0299 202 0000 130 0 57,4 0 0 

Итого:   0,0 57,4   

 

Как видно из представленной таблицы, поступление прочих доходов от компенсации 

затрат бюджетов субъектов РФ составило в сумме 57,4 тыс. рублей. 

По информации, полученной в период проведения внешней проверки (письмо от 

11.03.2016 №92-37-450/01/16), в нарушение постановления Правительства Иркутской 

области №167-пп Порядок осуществления и наделения министерства полномочиями 

администратора доходов бюджета в соответствии с постановлением Правительства 

Иркутской области от 12.07.2010 №167-пп «О порядке осуществления органами 

государственными власти Иркутской области, органами управления территориальными 

государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 

бюджетов бюджетной системы РФ» не разрабатывался.  

Структура расходов областного бюджета по министерству по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области как главному распорядителю 

средств областного бюджета за 2015 год характеризуется следующими данными, 

приведенными в таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование раздела, подраздела, 

целевой статьи 

Утвержден

о Законом о 

бюджете от 

08.12.2014 

№146-ОЗ 

Утверждено 

Законом о 

бюджете от 

21.12.2015 

№126-ОЗ 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью на 

2015 год 

Исполнено 

на 

01.01.2016 

(ф. 

0503127) 

% 

исполне

ния 

Расходы всего, в том числе: 47 434,8 47 434,8 47 434,8 46 804,4 98,7 

Раздел 0100 «Общегосударственные 

вопросы»  
47 434,8 47 434,8 47 434,8 46 804,4 98,7 

Подраздел 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы» 
47 434,8 47 434,8 47 434,8 46 804,4 98,7 

 

Как видно из представленной таблицы, исполнение бюджетных ассигнований по 

состоянию на 01.01.2016 составило 46 804,4 тыс. рублей, или на 98,7% от утвержденных 

плановых показателей.  

Не исполнены бюджетные назначения на сумму 630,4 тыс. рублей, из них по 

подразделу бюджетной классификации 0113 «Другие общегосударственные вопросы». 

Показатели Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127) соответствуют показателям, 

отраженным в Отчете о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128), а показатель 

Отчета об исполнении бюджета «расходы бюджета всего» соответствуют аналогичному 

показателю Сведений об исполнении бюджета (ф.0503164). 

Анализ полноты представленной к проверке бюджетной отчетности показал, что 

годовая отчетность об исполнении областного бюджета министерства за 2015 год 

представлена в полном объеме с соблюдением всех контрольных соотношений. 

В нарушение п. 152 Инструкции № 191н в Пояснительной записке (ф. 0503160) 

неверно указано наименование раздела 4 «Анализ показателей финансовой отчетности 
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субъекта бюджетной отчетности», вместо «Анализ показателей бухгалтерской отчетности 

субъекта бюджетной отчетности». 

В Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах обороты по 

забалансовому счету 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения», счету 18 

«Выбытия денежных средств со счетов учреждения» обороты по счету не числятся. 

При этом, согласно данным Отчета о финансовых результатах (ф.0503121), по коду 

КОСГУ 510 «Поступление на счета бюджетов» обороты составили 393 162,1 тыс. рублей, 

по коду КОСГУ 610 «Выбытия со счетов бюджетов» обороты составили 392 574,9 тыс. 

рублей. 

Согласно п.3 Инструкции №157н при ведении бухгалтерского учета учреждениям, 

финансовым органам, органам, осуществляющим кассовое обслуживание, необходимо 

учитывать, что информация в денежном выражении о состоянии активов, обязательств, 

иного имущества, об операциях, их изменяющих, и финансовых результатах указанных 

операций (доходах, расходах, источниках финансирования деятельности экономического 

субъекта), отражаемая на соответствующих счетах, в том числе на забалансовых, рабочего 

плана счетов субъекта учета, должна быть полной с учетом существенности ее влияния на 

экономические (финансовые) решения учредителей учреждения (заинтересованных 

пользователей информации) и существенности затрат на ее формирование. 

Таким образом, в нарушение п.7 Инструкции №191н при составлении бюджетной 

отчетности субъектом учета не проведена обязательная сверка оборотов по регистрам 

аналитического учета с оборотами по регистрам синтетического учета, что привело к 

расхождению по кодам КОСГУ 510 и 610 на 393 162,1 тыс. рублей и на 392 574,9 тыс. 

рублей, соответственно. 

В нарушение постановления Правительства Иркутской области №167-пп Порядок 

осуществления и наделения министерства полномочиями администратора доходов 

бюджета в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

12.07.2010 №167-пп «О порядке осуществления органами государственными власти 

Иркутской области, органами управления территориальными государственными 

внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 

системы РФ» не разрабатывался.  

Годовая бюджетная отчетность министерства по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области за 2015 год по основным параметрам 

соответствует требованиям Инструкции №191н и является достоверной.  

Служба государственного жилищного надзора 

Иркутской области (код 830) 

Годовая бюджетная отчетность Службы за 2015 год представлена в КСП области с 

соблюдением срока, установленного ст. 37 Закона № 55-оз. 

Годовая бюджетная отчетность Службы государственного жилищного надзора 

Иркутской за 2015 год составлена в соответствии с п. 9 Инструкции № 191н - 

нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака 

после запятой. 

Служба исполняет полномочия главного администратора доходов областного 

бюджета (код 830). 

Согласно порядку осуществления органами государственной власти Иркутской 

области, органами управления территориальными государственными внебюджетными 

фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджетной системы Российской, 
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утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 12.07.2010 №167-пп 

(последняя редакция от 21.12.2015) главные администраторы доходов утверждают и 

доводят до исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

территориальных подразделений и казенных учреждений, находящихся в их ведении, 

порядок осуществления и наделения их полномочиями администратора доходов бюджета, 

согласованный с руководителем структурного подразделения финансового органа 

Иркутской области, осуществляющего функции по информационному взаимодействию с 

администраторами доходов бюджетов бюджетной системы РФ (далее – Порядок 

осуществления полномочий администратора доходов). На официальном сайте Службы и в 

информационной системе «Консультант+» Порядок осуществления полномочий 

администратора доходов не размещен. Согласно Отчету, утвержденные бюджетные 

назначения по доходам исполнены в следующих показателях. 

Тыс. рублей 

Наименование показателя Код дохода 

Утв. 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполнено 

Государственная пошлина за действия 

уполномоченных органов субъектов 

РФ, связанные с лицензированием 

предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными 

домами (прочие поступления)  

83010807400014000110 8 906,0 8 816,0 90,0 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов РФ  
83011302992020000130 44,7 44,7 - 

Итого  8 950,7 8 860,7 90,0 

Данные об исполнении бюджетных назначений по доходам в целом соответствуют 

данным отраженным в Справке (ф.0503110) по счету 1 210 02 000 «Расчеты с финансовым 

органом по поступлениям в бюджет» и данным отраженным в Отчете о финансовых 

результатах деятельности (ф.0503121) по кодам КОСГУ 110 «Налоговые доходы» в сумме 

8 816,0 тыс. рублей и по коду КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных работ (услуг)» в 

сумме 44,7 тыс. рублей. В соответствии с Законом об областном бюджете на 2015 год 

(приложение 14 к Закону) Служба в 2015 году выполняла полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств, определенные ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2015 год бюджетные 

ассигнования по расходам были предусмотрены Законом в общем объеме 75 142,1 тыс. 

рублей. Информация по исполнению расходов в разрезе кодов КОСГУ представлена в 

таблице. 

 Тыс. рублей 

Наименование кода КОСГУ 

Утвержд 

бюджетные 

назначения  

Исполнено 

 

Исполне

ние в % 

Неиспол 

назначения 

Заработная плата (211) 54 150,0 53 241,5 98,3 908,5 

Прочие выплаты (212) 138,2 131,5 95,2 6,7 

Начисления на выплаты по оплате труда (213) 15 995,4 15 988,6 99,9 6,8 

Услуги связи (221) 782,0 773,7 98,9 8,3 

Транспортные услуги (222) 411,2 324,8 78,9 86,4 

Коммунальные услуги (223) 54,0 51,0 94,4 3,0 

Арендная плата за польз. имуществом (224) 84,0 83,9 99,9 0,1 

Работы, услуги по содержанию имущества (225) 274,0 267,6 97,7 6,4 

Прочие работы, услуги (226) 1 619,6 1 575,9 97,3 43,7 

Прочие расходы (290) 178,3 177,6 99,6 0,7 

Увеличение стоимости основных средств (310) 991,9 976,4 98,4 15,5 

Увеличение стоимости мат. запасов (340) 463,5 462,1 99,7 1,4 

Итого 75 142,1 74 054,6 98,6 1 087,5 
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Лимиты бюджетных обязательств утвержденные Службе на 2015 год исполнены на 

98,6 %. Как видно из данных таблицы исполнение на 100 % не достигнуто ни по одному из 

кодов КОСГУ. В указание причин в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) 

указана причина с кодом «99» Иные причины. 

Общий объем исполненных бюджетных назначений по виду расходов 242 «Закупка 

товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» 2 142,0 

тыс. рублей соответствует сумме по строке 900 Сведений об использовании 

информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177). 

Анализ полноты представленной к проверке бюджетной отчетности показал, что 

годовая отчетность об исполнении областного бюджета за 2015 год представлена в полном 

объеме. 

По результатам проверки соответствия годовой бюджетной отчетности КСП области 

высказаны замечания, выявлены нарушения положений Инструкции № 191 и письма 

Минфина области от 21.01.20156 № 52/09-11/15: 

- Службой не представлен разделительный (ликвидационный) баланс главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503230); 

- в нарушение п.152 Инструкции №191н наименование разделов Пояснительной 

записки (ф. 0503160) не соответствуют наименованиям установленным Инструкцией 

№191н;  

- в нарушение п.152 Инструкции №191н в Пояснительной записке (раздел 4) 

отсутствует информация о списании основных средств общей балансовой стоимостью 

554,7 тыс. рублей; 

- в нарушение ст.26 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования» плательщиком страховых взносов не приняты 

меры по зачету или возврату излишне уплаченных страховых взносов в сумме 274,2 тыс. 

рублей; 

- в нарушение п.6 ст. 226 Налогового кодекса РФ допущено наличие на конец 

отчетного периода кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц в 

сумме 0,8 тыс. рублей; 

- в нарушение п.213 Инструкции № 157н допущено наличие кредиторской 

задолженности по расчетам с подотчетными лицами в сумме 0,2 тыс. рублей;  

- в нарушение п.п.365 и 367 Инструкции №157н не отражены остатки на 

забалансовых счетах 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения» и 18 

«Выбытия денежных средств со счетов учреждения»; 

- в нарушение положений письма Минфина области от 21.01.2016 № 52/09-11/15) в 

графе 12 Отчета о бюджетных обязательствах не указан показатель кредиторской 

задолженности по расчетам по принятым бюджетным обязательствам по услугам связи в 

сумме 24,2 тыс. рублей; 

- в нарушение п. 157 Инструкции №191н в Сведениях о результатах внутреннего 

государственного (муниципального) контроля указана информация, не относящаяся к 

внутреннему государственному контролю, проведенному (не проведенному) в отчетном 

периоде Службой государственного финансового контроля Иркутской области в 

отношении субъекта бюджетной отчетности;  

- в нарушение п.1.5 Методических указаний по инвентаризации имущества и 
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финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 №49, в 

Сведениях о проведении инвентаризаций (Таблица №6) не указаны сведения об 

инвентаризации проведенной при реорганизации; 

Годовая бюджетная отчетность Службы государственного жилищного надзора 

Иркутской за 2015 год по основным параметрам соответствует требованиям Инструкции 

№191н и является достоверной.  

Министерство экономического развития Иркутской области (код 831) 

Годовая бюджетная отчетность министерства экономического развития Иркутской 

области за 2015 год, включающая и бухгалтерскую отчетность автономного учреждения, 

представлена в КСП области с соблюдением срока, установленного ст. 37 Закона № 55-оз. 

Годовая бюджетная отчетность за 2015 год составлена в соответствии с п. 9 

Инструкции № 191н - нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго 

десятичного знака после запятой.  

Министерство исполняет полномочия главного администратора доходов областного 

бюджета. В рамках проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности КСП 

области в адрес министерства направлен запрос о предоставлении информации о наличии 

(отсутствии) утвержденного и согласованного с руководителем структурного 

подразделения финансового органа Иркутской области порядка осуществления органами 

государственной власти Иркутской области и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 

бюджетной системы РФ, на момент окончания проверки представлена информация 

(письмо от 23.02.2015 №62-35-698/16) об отсутствии в отчетном периоде указанного 

порядка.  

Согласно Отчету (ф.0503127), исполнение по доходам сложилось в следующих 

показателях. 

Данные об исполнении бюджетных назначений по доходам соответствуют данным 

отраженным в Справке (ф.0503110) по счету 1 210 02 000 «Расчеты с финансовым органом 

по поступлениям в бюджет» в сумме 271 132,7 тыс. рублей. Согласно тексту 

Пояснительной записки субсидия не предоставлена в связи с неисполнением условий 

субъектом РФ. 

Тыс. рублей 
Наименование показателя Код дохода Утв 

бюджетные 

назначения 

Испол Неиспол 

назначения 

государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законодательством 

РФ, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ 

83110807082010000110 46 000,0 44 091,5 1 908,5 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

83111690000000000140 0,0 38,9  

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов РФ 

83111701020020000180 0,0 49,5  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на 

государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства  

83120202009020000151 276 921,1 256 705,8 20 215,3 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на 

реализацию федеральных целевых программ  

83120202051020000151 21 832,5 0,0 21 832,5 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на 

реализацию мероприятий Государственного 

плана подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства РФ  

83120202103020000151 2 300,8 2 300,8 0,0 
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Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов РФ на создание и 

развитие сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

83120204061020000151 42 534,7 42 534,7 0,0 

Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

83121802030020000151 1 213,8 1 475,6  

Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

83121802040020000151 2 949,4 2 978,4  

Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение прошлых лет из бюджетов 

поселений 

83121802050020000151 2 023,9 2 026,9  

Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата 

автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

83121802020020000180 199,0 199,0  

Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата 

иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

83121802030020000180 3 304,2 3 718,6  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов РФ 

83121902000020000151 - 84 731,5 -84 987,0 255,5 

Итого  314 547,9 271 132,7 44 211,8 

Министерство в 2015 году было наделено полномочиями главного распорядителя 

бюджетных средств. Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2015 год 

(редакция Закона об областном бюджете от 21.12.2015) бюджетные ассигнования по 

расходам Министерству были предусмотрены в общем объеме 1 254 876,9 тыс. рублей. 

Информация по исполнению расходов в разрезе кодов КОСГУ представлена в 

таблице. 

 Тыс. рублей 

Наименование кода КОСГУ 

Утв 

бюджетные 

назначения 

Исполнен

о 

 

Исполнен 

в % 

Неиспол 

назначен 

Заработная плата (211) 111 895,3 111 835,5 99,9 59,8 

Прочие выплаты (212) 439,3 389,1 88,6 50,2 

Начисления на выплаты по оплате труда (213) 29 710,1 29 500,1 99,3 210,0 

Услуги связи (221) 680,4 594,1 93,3 86,3 

Транспортные услуги (222) 3 475,3 3 365,1 87,3 110,2 

Арендная плата за пользование имуществом (224) 7 029,9 6 881,7 97,9 148,0 

Работы, услуги по содержанию имущества (225) 1 203,6 936,5 77,8 267,1 

Прочие работы, услуги (226) 41 656,6 37 838,4 90,8 3 818,2 

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям (241) 
355 722,7 355 722,7 100 - 

Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных 

организаций (242) 

175 952,8 174 487,1 99,2 1 465,7 

Перечисления другим бюджетам Бюджетной системы 

РФ (251) 
468 723,1 459 563,4 98,0 9 159,7 

Прочие расходы (290) 8 431,5 8 387,6 99,5 43,9 

Увеличение стоимости основных средств (310) 48 532,7 9 717,7 20,0 38 815,0 

Увеличение стоимости материальных запасов (340) 1 424,6 1 366,3 81,4 58,3 

Итого 1 254 876,9 1 200 585,4 95,7 54 291,5 
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Бюджетные назначения утвержденные Министерству на 2015 год в объеме 1 254 876,9 

тыс. рублей исполнены в сумме 1 200 585,4 тыс. рублей или на 95,7 %. Как видно из 

данных таблицы исполнение ниже 90% сложилось по кодам КОСГУ 212, 222, 225, 310,340. 

При этом самый низкий процент исполнения по статье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств» - 20,0%.  

Таким образом, исполнение по статье 310 на 20% может указывать на то, что 

министерством при формировании обоснований бюджетных ассигнований на 2015 год не 

учитывалась реальная потребность в финансовых средствах в части формирования 

расходов на приобретение основных средств: 

Анализ полноты представленной к проверке бюджетной отчетности и бухгалтерской 

отчетности показал, что годовая отчетность об исполнении областного бюджета 

министерства экономического развития Иркутской области за 2015 год представлена в 

полном объеме. 

При проверке соответствия годовой бюджетной отчетности КСП области высказаны 

замечания, выявлены нарушения положений Инструкции № 191н и №157н, совместного 

письма Министерства финансов РФ и Федерального Казначейства от 30.12.2015 №02-07-

07/77754, №07-04-05/02-919)и письма Минфина области от 21.01.2016 № 52/09-11/15: 

- в нарушение п.213 Инструкции № 157н допущено наличие кредиторской 

задолженности по расчетам с подотчетными лицами в сумме 33,8 тыс. рублей; 

- в нарушение п.п. «а» п.1.1.9 разъяснений Министерства финансов РФ и 

Федерального Казначейства (письмо от 30.12.2015 №02-07-07/77754, №07-04-05/02-919) не 

отражены показатели на забалансовых счетах 17 «Поступления денежных средств на счета 

учреждения» и 18 «Выбытия денежных средств со счетов учреждения» в сумме 11 404,6 

тыс. рублей и 1 890,2 тыс. рублей, соответственно; 

- в нарушение п.152 Инструкции №191н в Пояснительной записке (ф.0503160) не 

раскрыта как иная информация, информация о причинах уменьшении показателя основных 

средств на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3 000 рублей, 

включительно в эксплуатации, всего» на сумму 197,3 тыс. рублей (на начало года – 1 383,8 

тыс. рублей, на конец года – 1 186,5 тыс. рублей).  

- в нарушение постановления Правительства Иркутской области №167-пп в отчетном 

периоде не принят Порядок осуществления министерством экономического развития 

Иркутской области бюджетных полномочий администратора доходов бюджетов 

бюджетной системы РФ; 

- низкий процент исполнения (20%) по статье «Увеличение стоимости основных 

средств» указывает, что министерством при формировании обоснований бюджетных 

ассигнований на 2015 год не учитывалась реальная потребность в финансовых средствах в 

части формирования расходов на приобретение основных средств; 

- в нарушение п.172 Инструкции №191н общий объем исполненных бюджетных 

назначений по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий» не соответствует сумме по строке 900 Сведений об 

использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) на 6 253,2 

тыс. рублей;  

- в нарушение п.2.4 Письма Минфина Иркутской области от 21.01.2016 №52/09-11/15 

причины выявленных расхождений между ф.0503128 и ф.0503169 не отражены в разделе 4 

пояснительной записки (ф.0503160); 

- в нарушение п. 157 Инструкции №191н в Сведениях о результатах внутреннего 

государственного (муниципального) контроля (таблица №5) указана информация, не 
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относящаяся к внутреннему государственному контролю, осуществляемому Службой 

государственного финансового контроля Иркутской области;  

- в нарушение п.166 Инструкции №191н в Сведения о движении нефинансовых 

активов (ф.0503168) включен раздел 2 «Нефинансовые активы, составляющие имущество 

казны», формируемый органом государственной власти, осуществляющим в рамках своей 

компетенции права и обязанности собственника имущества по учету имущества казны;  

- в нарушение п.3.11 письма Минфина Иркутской области от 21.01.2016 №52/09-11/15 

Министерством в разделах 1 и 2 Сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф.0503175) общая сумма неисполненных бюджетных 

обязательств 235,0 тыс. рублей детализирована на более мелкие суммы, с заполнением 

граф с 5 по 8; 

- в нарушение п.3.11 письма Минфина Иркутской области от 21.01.2016 №52/09-11/15 

в графе 4 раздела 3 «Сведения о бюджетных обязательствах, принятых сверх 

утвержденных бюджетных назначений» ф.0503175 отражена аналитическая информация 

не имеющая отношения к осуществлению публичных нормативных выплат в соответствии 

с п.4.2.3 Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденных 

приказом Минфина России от 01.07.2013 №65н, кроме того не заполнены обязательные к 

заполнению графы 5 и 6 раздела 3 ф.0503175;  

- министерством при исполнении конкурсных процедур не соблюден принцип 

эффективности использования бюджетных средств; 

- в нарушение ст.5 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования» за счет собственных доходов учреждения 

выплачена заработная плата в размере 27,1 тыс. рублей, в отсутствие уплаты взносов в 

государственные внебюджетные фонды.  

Годовая бюджетная отчетность министерства экономического развития Иркутской 

области за 2015 год по основным параметрам соответствует требованиям Инструкции 

№191н и является достоверной. 

Служба государственного финансового контроля (код 832) 

Годовая бюджетная отчетность Службы за 2015 год представлена в КСП области с 

соблюдением срока, установленного ст. 37 Закона № 55-оз. 

Годовая бюджетная отчетность Службы государственного финансового контроля 

Иркутской области за 2015 год составлена в соответствии с п. 9 Инструкции № 191н - 

нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака 

после запятой. 

Служба исполняет полномочия главного администратора доходов областного 

бюджета. В период проведения внешней проверки от Службы получено письмо от 

11.03.2016 №85-37-272/1/16 о том, что Служба является главным администратором 

доходов областного бюджета, не имеет в своем ведении администраторов доходов, при 

администрировании руководствуется Положением утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 12.07.2010 №167-пп (редакция от 21.12.2015).  

Согласно Отчету (ф.0503127), исполнены доходы бюджетные назначения по которым 

не утверждались и исполнены доходы с утвержденными бюджетными назначениями.  

Тыс. рублей 
Наименование показателя Код дохода Утв бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполнено 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов РФ  
83211302992020000130 - 972,2 - 

Денежные взыскания (штрафы) за 83211618020020000140 220,3 230,3 - 
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нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

субъектов РФ)  

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

субъектов РФ  

83211623021020000140 8,0 8,0 - 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или 

нецелевого использования 

бюджетных средств (в части 

субъектов РФ) 

83211632000020000140 1 600,0 1 652,5  

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг доя обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов РФ  

83211633020020000140 700,0 660,0 40,0 

Итого  2 528,3 3 523,0  

 

 Данные об исполнении бюджетных назначений по доходам в целом соответствуют 

данным отраженным в Справке (ф.0503110) по счету 1 210 02 000 «Расчеты с финансовым 

органом по поступлениям в бюджет» в сумме 3 523,0 тыс. рублей и данным отраженным в 

Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) по коду КОСГУ 180 «Прочие 

доходы» в сумме 3 523,0 тыс. рублей.  

Служба в 2015 году выполняла полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств, определенные ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. Согласно ведомственной 

структуре расходов бюджета на 2015 год (редакция Закона об областном бюджете от 

21.12.2015) бюджетные ассигнования по расходам Службы были предусмотрены в общем 

объеме 51 533,1 тыс. рублей.  

Информация по исполнению расходов в разрезе кодов КОСГУ представлена в 

таблице. 

 Тыс. рублей 

Наименование кода КОСГУ 
Утв бюджетные 

назначения  
Исполнено 

 

Испол, в % 

Неисполн 

назначения 

Заработная плата (211) 36 007,1 35 864,0 99,6 143,1 

Прочие выплаты (212) 285,0 230,8 81,0 54,2 

Начисления на выплаты по оплате труда 

(213) 
10 219,5 10 218,7 99,9 0,8 

Услуги связи (221) 275,0 237,0 86,2 38,0 

Транспортные услуги (222) 567,2 474,8 83,7 92,4 

Работы, услуги по содержанию 

имущества (225) 
263,5 241,7 91,7 21,8 

Прочие работы, услуги (226) 3 484,1 3 166,8 90,9 317,3 

Прочие расходы (290) 4,0 3,9 97,5 0,1 

Увеличение стоимости основных 

средств (310) 
161,0 97,8 60,7 63,2 

Увеличение стоимости материальных 

запасов (340) 
266,7 149,1 55,9 117,6 

Итого 51 533,1 50 684,7 98,4 848,4 
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Лимиты бюджетных обязательств, утвержденные Службе на 2015 год, исполнены на 

98,4 %. Как видно из данных таблицы исполнение на 100 % не достигнуто ни по одному из 

кодов КОСГУ, кроме подстатьи 213. Низкий процент исполнения сложился по статьям 310 

«Увеличение стоимости основных средств» (60,7 тыс. рублей) и 340 «Увеличение 

стоимости материальных запасов» (55,9 тыс. рублей).  

Общий объем исполненных бюджетных назначений по виду расходов 242 «Закупка 

товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» 398,6 тыс. 

рублей соответствует сумме по строке 900 Сведений об использовании информационно-

коммуникационных технологий (ф. 0503177). 

Анализ полноты представленной к проверке бюджетной отчетности показал, что 

годовая отчетность об исполнении областного бюджета Службы государственного 

финансового контроля Иркутской за 2015 год представлена в полном объеме. 

При проверке годовой бюджетной отчетности КСП области высказаны замечания, 

выявлены нарушения положений инструкций № 191 и №157н, в том числе: 

- в нарушение п.197 Инструкции №157н на начало и конец года в момент 

возникновения требований к плательщикам не начислены доходы (поступления), 

возникшие при выполнении субъектом учета возложенных согласно законодательству на 

него функций на сумму 40,0 тыс. рублей; 

- в нарушение п. 156 Инструкции №191н в Сведениях об особенностях ведения 

бюджетного учета (таблица №4), включаемых в 5 раздел Пояснительной записки, не 

указана информация, характеризующая особенности отражения в бюджетном учете 

операций по расчетам с подотчетными лицами в части выдачи им денежных документов;  

- в нарушение п.21 Инструкции №157н аналитический код вида поступлений в 24-26 

разрядах в номере счета 1 401 10 180 («Доходы текущего финансового года») не 

соответствует кодам видам поступлений в счете 1 210 02 130, 1 210 02 140 («Расчеты с 

финансовым органом по поступлениям в бюджет»);  

- в нарушение постановления Правительства Иркутской области №167-пп в отчетном 

периоде не принят Порядок осуществления службой государственного финансового 

контроля Иркутской области бюджетных полномочий администратора доходов бюджетов 

бюджетной системы РФ»; 

- в нарушение п. 157 Инструкции №191н в Сведениях о результатах внутреннего 

государственного (муниципального) контроля (Таблица №5) указана информация, не 

относящаяся к внутреннему государственному финансовому контролю; 

- в нарушение п.166 Инструкции №191н в Сведениях о движении нефинансовых 

активов (ф.0503168) отсутствует обязательный к представлению раздел 3 «Движение 

материальных ценностей на забалансовых счетах», при этом в данную форму включен 

раздел 2 «Нефинансовые активы, составляющие имущество казны», представляемый 

органом государственной власти, осуществляющим в рамках своей компетенции права и 

обязанности собственника имущества по учету имущества казны.  
Годовая бюджетная отчетность Службы государственного финансового контроля 

Иркутской области за 2015 год по основным параметрам соответствует требованиям 

Инструкции №191н и является достоверной. 

Уполномоченный по защите прав ребенка в Иркутской области (код 834) 

Бюджетная отчетность за 2015 год Уполномоченного представлена в КСП области 

29.02.2015 с соблюдением срока, установленного ч. 2 ст. 37 Закона № 55-оз.  

Уполномоченный является главным администратором доходов по следующим видам: 

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ и прочие неналоговые 

доходы субъектов РФ. По итогам финансового года Уполномоченный указанных доходов 
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не получал.  

В соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета на 2015 

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 

10 878,4 тыс. рублей.  

В окончательной редакции Закона об областном бюджете (в ред. от 21.12.2015) объем 

бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Уполномоченного и его аппарата 

предусмотрен по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 10 

960,6 тыс. рублей, по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» в сумме 117,0 тыс. рублей. 

Согласно п. 10 Инструкции №191н, главный распорядитель на основании 

представленной распорядителями и получателями бюджетных средств, администраторами 

доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета 

бюджетной отчетности составляет сводную и (или) консолидированную бюджетную 

отчетность и представляет ее финансовому органу. Бюджетная отчетность 

Уполномоченного не является сводной и (или) консолидированной ввиду отсутствия 

подведомственных учреждений. Кроме того, указанным пунктом предусмотрено, что 

пользователь бюджетной отчетности (в данном случае министерство финансов Иркутской 

области) обязан по просьбе субъекта бюджетной отчетности, предоставившего отчетность, 

проставить на копии бюджетной отчетности отметку о дате ее представления и, в случае 

получения положительного результата по факту проведения камеральной проверки 

бюджетной отчетности - отметку о дате принятия бюджетной отчетности.  

В КСП области не представлена копия письма министерства финансов области, в 

котором указано, что годовая бюджетная отчетность за 2015 год Уполномоченным 

представлена в полном объеме предусмотренных форм и в установленный срок. 

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; 

- показатели по кодам КОСГУ, отраженные в Справке по заключению счетов 

бюджетного учета (ф. 0503110) соответствуют показателям по кодам КОСГУ, отраженным 

в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

- показатели, отраженные в Отчете о принятых бюджетных обязательствах (ф. 

0503128) сформированы в соответствии с требованиями Инструкции №191н; 

- в графе 2 Сведений об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета (ф. 0503163) отражены утвержденные на 2015 год Законом об областном 

бюджете объемы бюджетных назначений без учета последующих изменений; 

- показатели Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) 

соответствуют идентичным показателям Баланса (ф. 0503130) и Отчета о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121); 

- Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162) сформированы с указанием кода 

главы по БК, раздела, подраздела и целевой статьи расходов бюджета по бюджетной 
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классификации Российской Федерации, что согласуется с п. 161 Инструкции № 191н и п. 

3.5.1. Разъяснений; 

- в Балансе (ф. 0503130) по счету 0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» 

отражены остатки, причины наличия которых пояснены в разделе 4 «Анализ показателей 

финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности» текстовой части Пояснительной 

записки (ф. 0503160); 

- в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) указаны 

номера счетов бюджетного учета с отражением актуальных кодов бюджетной 

классификации. Кроме того, установлено, что показатели Сведений о дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169) соответствуют идентичным показателям 

Баланса (ф. 0503130). По состоянию на 01.01.2016 дебиторская задолженность составила 

9,3 тыс. рублей, в том числе 2,1 тыс. рублей услуги сотовой связи в приделах месячного 

лимита расходования средств областного бюджета, 7,2 тыс. рублей услуги почтовой связи, 

в пределах месячной стоимости планируемых услуг на январь месяц 2016 года. 

Кредиторская – отсутствует.  

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. Вместе с тем, 

согласно Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя (ф. 0503127) по 

вышеуказанному подразделу расходы составили в сумме 116,9 тыс. рублей. 

В рамках осуществления полномочий КСП области контрольных мероприятий в 

отношении Уполномоченного за 2015 год проводилось контрольное мероприятие 

«Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Уполномоченного по правам ребенка 

в Иркутской области за 2014 год». Данный факт отражен в Таблице №7 Пояснительной 

записки (ф. 0503160). 

В целом Годовая бюджетная отчетность Уполномоченного по защите прав ребенка в 

Иркутской области за 2015 год по основным параметрам соответствует требованиям 

Инструкции №191н и является достоверной. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей  

в Иркутской области (код 836) 

Годовая бюджетная отчетность за 2015 год представлена в КСП области с 

соблюдением срока, установленного ст. 37 Закона № 55-оз. 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств за 2015 год проведена с учетом разъяснений министерства финансов 

Иркутской области об особенностях составления и представления годовой бюджетной 

отчетности и сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений главными администраторами средств областного 

бюджета (письмо от 21.01.2016 № 52/09-11/15). 

Бюджетная отчетность составлена в соответствии с п. 9 Инструкции № 191н 

нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака 

после запятой. 

Законом об областном бюджете на 2015 год за Уполномоченным закреплены 

полномочия главного администратора доходов областного бюджета (код 836) по 

следующим кодам бюджетной классификации доходов: 

- 1 13 02992 02 0000 130 – прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

РФ; 
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- 1 17 01020 02 0000 180 - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

субъектов РФ; 

- 1 17 05020 02 0000 180 – прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ.  

В то же время, по данным ф. 0503127 доходы за 2015 год не планировались и не 

поступали. 

Общий объем расходов Уполномоченного на 2015 год утвержден Законом об 

областном бюджете на 2015 год в сумме 9 548,8 тыс. рублей. Законом Иркутской области 

№ 43-ОЗ от 05.06.2015 бюджетные ассигнования на осуществление деятельности 

Уполномоченного увеличены на 374,5 тыс. рублей. 

Исполнение расходной части бюджета 2015 года составило 9 900,9 тыс. рублей 

(99,8%) 

Исполнение расходов по данным годовой отчетности (форма 0503127) по КЦСР 

9090100, 9090200 представлено в таблице. 

 Тыс. рублей 

Наименование показателя КВР 
Бюджетные 

назначения 

Исполнено 

по отчету 

Неисп. 

ЛБО 

1 3 5 6 7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

 100 7 721,1 7 707,0 14,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

100 7 721,1 7 707,0 14,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
200 325,4 324,4 1,0 

По данным ф.0503127 лимиты бюджетных обязательств на 2015 год доведены до 

Уполномоченного в сумме 9 923,3 тыс. рублей и исполнены на 99,8% (9 900,9 тыс. 

рублей). По состоянию на 01.01.2016 неиспользованные назначения составили 22,4 тыс. 

рублей. Согласно п. 92-94 Инструкции № 191н отчет о финансовых результатах 

деятельности (ф. 0503121) составляется получателем бюджетных средств, 

администратором источников финансирования дефицита бюджета, администратором 

доходов бюджета и содержит данные о финансовых результатах его деятельности в разрезе 

кодов КОСГУ по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. Показатели 

отражаются в отчете в разрезе бюджетной деятельности (графа 4), средств во временном 

распоряжении (графа 5) и итогового показателя (графа 6). Показатели отражаются в отчете 

без учета результата заключительных операций по закрытию счетов при завершении 

финансового года, проведенных 31 декабря отчетного финансового года. 

Тыс. рублей 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 

Принято денежных обязательств 

ф. 0503121 

Сумма от ЛБО 

1 2 3 4 5(3-4) 

Заработная плата 211  6130,8 6130,8 0 

Прочие выплаты 212 13,4 13,4 0 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 1575,7 1575,7 0 

Услуги связи 221 154,6 154,6 0 

Транспортные услуги 222 165,8 165,8 0 

Арендная плата за пользование имуществом 224 1272,0 1272,0 0 

Работы, услуги по содержанию имуществом 225 138,3 138,3 0 

Прочие работы, услуги 226 290,8 290,8 0 
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Пояснительная записка (ф. 0503160) составлена по разделам: «Организационная 

структура» (1), «Результаты деятельности» (2), «Анализ отчета об исполнении бюджета» 

(3), «Анализ показателей финансовой отчетности» (4) и «Прочие вопросы деятельности» (5) 

и содержит таблицы и формы в соответствии с п. 152 – 173 Инструкции № 191н.  

В графе 12 Отчета (ф. 0503128) отсутствуют идентичные показатели по кредиторской 

задолженности (ф. 0503169) отраженные в Балансе (ф. 0503130). 

Учтенная дебиторская задолженность по НДФЛ указывает на нарушение пп. 3, 4 ст. 

226 НК РФ, устанавливающих обязанность налогового агента по исчислению и удержанию 

сумм налога на дату фактического получения дохода, исчисленного по методу начисления 

(доход признается в том отчетном (налоговом) периоде, в котором он имел место). Днем 

выплаты дохода (днем перечисления дохода на счета налогоплательщиков в банках) 

признается день получения дохода в денежной форме. То есть наличие дебиторской 

задолженности указывает на отсутствие начисления и как следствие отсутствие удержания, 

являющегося основанием для перечисления НДФЛ (осуществление расходной операции в 

отсутствие оснований).  

В пояснительной записке (ф. 0503160) отсутствует расшифровка суммы 11,2 тыс. 

рублей, указанной в строке денежные документы (020135000) формы (ф. 0503130). 

В сведеньях о проведении инвентаризации (табл. 6) указано, что составление годовой 

бухгалтерской отчётности, согласно приказу, произвели 11.01.2016 года. В свою очередь, 

согласно п. 36 приказа Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», бухгалтерская 

отчетность составляется за отчетный год. Отчетным годом считается период с 1 января по 

31 декабря календарного года включительно. 

Согласно требованиям п. 11.1 Инструкции № 191н годовая бюджетная отчетность 

Уполномоченного представлена в полном объеме с соблюдением всех контрольных 

соотношений. 

В целом годовая бюджетная отчетность Уполномоченного за 2015 год по основным 

параметрам соответствует требованиям Инструкции №191н и является достоверной. 

Министерство юстиции Иркутской области (код 837) 

Бюджетная отчетность за 2015 год министерства представлена в КСП области с 

соблюдением срока, установленного п. 2 ст. 37 Закона №55-ОЗ. 

КСП установлено, что годовая бюджетная отчетность ГРБС за 2015 год, 

представленная в составе предусмотренных законодательством унифицированных форм, 

подчисток и помарок не имеет, составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с 

точностью до второго десятичного знака после запятой.  

Министерство в 2015 году находится в перечне главных администраторов доходов 

областного бюджета.  

Законом о бюджете объем доходов в разрезе главных администраторов не 

предусмотрен.  

Бюджетные назначения по доходам, запланированные Министерством и отраженные 

в Отчете об исполнении бюджета (ф.0503127) в общей сумме 2 787,0 тыс. рублей, 

исполнены в сумме 2 709,6 тыс. рублей. Анализ исполнения по доходам приведен в 

таблице. 
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Тыс. рублей 

Наименование показателя 
Код доходов 

областного бюджета 
План Факт % 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ 83711302992020000130 535,8 547,5 102,2 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба 
83711690000000000140 1 949,7 1 860,2 95,4 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 

РФ 
83711701020020000180   -0,3   

Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

83721802030020000151 114,8 114,8 100,0 

Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

83721802040020000151 145,4 145,4 100,0 

Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

83721802050020000151 42,1 42,1 99,9 

Итого х 2 787,8 2 709,6 97,2 

 

Как видно из представленной таблицы, исполнение по доходам, запланированным 

Министерством, составило 97,2%, в частности (согласно разделу 3 Пояснительной записки 

ф. 0503160): 

- на 95,4% исполнены доходы по коду «Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ»  

В соответствии с вышеуказанным письмом Справка о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (форма 0503130) представленная в 

министерство финансов Иркутской области не заполнена. 

Анализ неисполненных лимитов бюджетных обязательств приведен далее (согласно 

Пояснительной записке ф. 0503160): 

По министерству юстиции Иркутской области по ведомственной структуре расходов 

«837» по итогам работы за 2015 год исполнение составило 99,1 %, в том числе:  

- по разделу 0105 «Судебная система» остаток бюджетных ассигнований в сумме 1 

295,9 тыс. рублей, освоено 99,7 % бюджетных ассигнований.  

Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований в сумме 1 200 тыс. рублей 

сложился по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» (КЦСР 71Е0299). В 

связи с дефицитом областного бюджета и сокращением кассового прогноза на декабрь 

месяц, обязательства по оплате страховых взносов за декабрь месяц приняты 15 января 

2016 года.  

Неиспользованный остаток по КОСГУ 212, КОСГУ 222, КОСГУ 226 - всего 66,5 тыс. 

рублей. В связи с дефицитом бюджетных средств в 4 квартале 2015 года, уменьшено 

количество запланированных служебных командировок, в связи, с чем сложился остаток 

неиспользованных бюджетных средств. 

Кроме того, сложился остаток бюджетных ассигнований по КОСГУ 290 по уплате 

налога на имущество организаций и земельного налога (КЦСР 71Е0299) в связи с 

изменением кадастровой стоимости объектов недвижимости в сторону уменьшения. 

- по разделу 0112 «Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов» кассовое исполнение 99,8 %. 
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В ходе проверки проанализировано соблюдение требований, установленных 

Инструкцией 191н и разъяснениями Минфина области в части составления бюджетной 

отчетности, установлено следующее. 

Показатели по кодам КОСГУ, отраженные в Справке по заключению счетов 

бюджетного учета (ф. 0503110) соответствуют показателям по кодам КОСГУ, отраженным 

в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121). 

Показатели, отраженные в Отчете о принятых бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128) сформированы в соответствии с требованиями Инструкции №191н. 

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). 

В целом по министерству юстиции Иркутской области по ведомственной структуре 

расходов «837» по итогам работы за 2015 год исполнение составило 99,1 %, в том числе:  

- по разделу 0105 «Судебная система» остаток бюджетных ассигнований в сумме 

1 295,9 тыс. рублей , освоено 99,7 % бюджетных ассигнований.  

Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований в сумме 1 200 тыс. рублей 

сложился по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» (КЦСР 71Е0299). В 

связи с дефицитом областного бюджета и сокращением кассового прогноза на декабрь 

месяц, обязательства по оплате страховых взносов за декабрь месяц приняты 15 января 

2016 года.  

Неиспользованный остаток по КОСГУ 212,КОСГУ 222,КОСГУ 226 (КЦСР 71Е0201) - 

всего 66,5 тыс. рублей. В связи с дефицитом бюджетных средств в 4 квартале 2015 года, 

уменьшено количество запланированных служебных командировок, в связи с чем 

сложился остаток неиспользованных бюджетных средств. 

Кроме того, сложился остаток бюджетных ассигнований по КОСГУ 290 по уплате 

налога на имущество организаций и земельного налога (КЦСР 71Е0299) в связи с 

изменением кадастровой стоимости объектов недвижимости в сторону уменьшения. 

- по разделу 0112 «Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов» кассовое исполнение 99,8 %. 

Неиспользованный остаток в сумме 35,5 тыс. рублей сложился в результате 

сокращения кассового прогноза на декабрь месяц (письмо министерства финансов 

Иркутской области от 23.11.2015 № 52/3/3-23/241). 

- по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в части компенсации 

расходов адвокатов кассовое исполнение составило 716,22 тыс. рублей, или 100 %.  

Кассовое исполнение расходов на осуществление областных государственных 

полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности 

административных комиссий составило 32 634,9 тыс. рублей, или 92,9%, что соответствует 

потребности муниципальных образований, т.к. финансирование данных расходов 

осуществлялось на основании ежемесячных заявок представленных финансовыми 

органами МО.  

При проверке показателей финансовых активов Баланса (ф.0503130) установлено, что 

показатели остатков денежных средств на соответствующих счетах аналитического учета 

счета 0 201 00 000 «Денежные средства учреждения» отраженные в Балансе, совпадают с 

показателями, отраженными в Сведениях об остатках денежных средств на счетах 

получателей бюджетных средств (ф.0503178).  

По состояния на 31.12.2015 на счете получателя средств во временном распоряжении 

ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков мировых судей» сложился остаток 

денежных средств в сумме 7,3 тыс. рублей (форма 0503178). Согласно Пояснительной 
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записке (ф. 0503160) данный остаток образовался в связи с возвратом денежных средств от 

31.12.2015, полученных во временное распоряжение в качестве обеспечения исполнения 

контракта, в связи со сменой реквизитов поставщика услуг. 

В нарушении п.п. (в), п. 1.1.9. совместного письма Министерства финансов РФ от 

30.12.2015 №02-07-07/77754 и федерального казначейства от 30.12.2015 № 07-04-05/02-919 

«Об особенностях составления и представления годовой бюджетной отчетности и сводной 

бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений ГАБС 

федерального бюджета за 2015 год» по забалансовому счету 18 отражены обороты в сумме 

(-) 27,2 тыс. рублей, а следовало отразить (в соответствии с КОСГУ 610 (ф. 0503121)) 488,3 

тыс. рублей. Отклонение составило 461,1 тыс. рублей. При этом строка с указанным 

забалансовым счетом 17 (ф. 0503130) отсутствует, а следовало отразить (в соответствии с 

КОСГУ 510 (ф. 0503121)) 495,6 тыс. рублей.  

Согласно сведеньям по дебиторской задолженности (ф. 0503169) по коду счета 1 303 

01 000 числится учтенная дебиторская задолженность по НДФЛ в сумме 51,0 тыс. рублей. 

Данный факт указывает на нарушение пп. 3, 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ, 

устанавливающих обязанность налогового агента по исчислению и удержанию сумм 

налога на дату фактического получения дохода, исчисленного по методу начисления 

(доход признается в том отчетном (налоговом) периоде, в котором он имел место). Днем 

выплаты дохода (днем перечисления дохода на счета налогоплательщиков в банках) 

признается день получения дохода в денежной форме. То есть наличие дебиторской 

задолженности указывает на отсутствие начисления и как следствие отсутствие 

удержания, являющегося основанием для перечисления НДФЛ (осуществление расходной 

операции в отсутствие оснований). 

Анализ полноты и достоверности годовой бюджетной отчетности министерства за 

2015 год показал, что ее показатели являются достоверными.  

Служба государственного строительного надзора Иркутской области (код 839) 

Годовая бюджетная отчетность Службы государственного строительного надзора 

Иркутской области за 2015 год представлена в КСП области с соблюдением срока, 

установленного ст. 37 Закона № 55-оз. 

Годовая бюджетная отчетность Службы за 2015 год составлена в соответствии с п. 9 

Инструкции № 191н - нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго 

десятичного знака после запятой. 

Служба исполняла полномочия главного администратора доходов областного 

бюджета (код 839) в отношении следующих видов доходов: 

- 1 13 02992 02 0000 130 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 

- 1 17 01020 02 0000 180- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации;  

- 1 17 05020 02 0000 180 - прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

В рамках проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности КСП области 

в адрес Службы направлен запрос о предоставлении информации о наличии (отсутствии) 

утвержденного и согласованного с руководителем структурного подразделения 

финансового органа Иркутской области порядка осуществления органами государственной 

власти Иркутской области и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетной системы 

Российской Федерации, на момент окончания проверки представлена информация (письмо 

от 09.03.2016 №72-37-00872/16) об отсутствии в отчетном периоде указанного порядка.  
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В отчетном периоде доходы не поступали.  

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2015 год (приложение 14 к 

Закону) Служба в 2015 году выполняла полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств. Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2015 год бюджетные 

ассигнования по расходам были предусмотрены Законом в общем объеме 50 763,9тыс. 

рублей. Информация по исполнению расходов в разрезе кодов КОСГУ представлена в 

таблице. 

 Тыс. рублей 

Наименование кода КОСГУ 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения  

Исполнено 

 

Исполнение в 

% 

Неисполненные 

назначения 

Заработная плата (211) 30 621,1 30 621,1 100,0 0,0 

Прочие выплаты (212) 50,0 43,1 86,2 6,9 

Начисления на выплаты по оплате 

труда (213) 
9 186,4 9 154,9 99,7 31,5 

Услуги связи (221) 790,0 332,9 42,1 457,1 

Транспортные услуги (222) 447,5 242,1 54,1 205,4 

Коммунальные услуги (223) 147,0 68,5 46,6 78,5 

Арендная плата за пользование 

имуществом (224) 
3 141,3 2 672,8 85,1 468,5 

Работы, услуги по содержанию 

имущества (225) 
296,0 172,3 58,2 123,7 

Прочие работы, услуги (226) 2 685,4 2 214,9 82,5 470,5 

Прочие расходы (290) 97,9 97,8 99,9 0,1 

Увеличение стоимости основных 

средств (310) 
2 817,8 2 060,0 73,1 757,8 

Увеличение стоимости 

материальных запасов (340) 
482,7 271,4 56,2 211,3 

Итого 50 763,9 47 952,7 94,5 2 811,2 

Лимиты бюджетных обязательств, утвержденные Службе на 2015 год, исполнены на 

94,5%. Как видно из данных таблицы исполнение на 100 % достигнуто лишь по одному из 

кодов КОСГУ по 211 «Заработная плата». В указание причин в Сведениях об исполнении 

бюджета (ф. 0503164) указана причина с кодом «99» Иные причины. 

Общий объем исполненных бюджетных назначений по виду расходов 242 «Закупка 

товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» 3 596,3 

тыс. рублей соответствует сумме по строке 900 Сведений об использовании 

информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177). 

КСП области высказаны замечания, а также выявлены нарушения положений 

Инструкции № 191 и письма Минфина области от 21.01.2016 № 52/09-11/15: 

- в нарушение п.152 Инструкции №191н наименования разделов Пояснительной 

записки (ф. 0503160) не соответствуют наименованиям, установленным данной 

Инструкцией, либо отсутствуют вообще; 

- в нарушение п 6 Инструкции №191н Пояснительная записка подписана только 

главным бухгалтером; 

- в нарушение п. 152 Инструкции №191н в разделе 4 Пояснительной записки 

(ф.0503160) не раскрыта информация об источниках поступления на забалансовые счета 01 

и 21 в общей сумме 2 026,9 тыс. рублей; 

- в нарушение постановления Правительства Иркутской области от 12.07.2010 

№167-пп «О порядке осуществления органами государственными власти Иркутской 

области, органами управления территориальными государственными внебюджетными 

фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы РФ» 
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порядок осуществления и наделения Службы полномочиями администратора доходов 

бюджета отсутствует; 

- в нарушение п. 152 Инструкции №191н в разделе 4 Пояснительной записки 

(ф.0503160) не раскрыта информация о причинах расхождений на 0,3 тыс. рублей. по коду 

226 в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);  

- в нарушение п. 157 Инструкции №191н не представлены Сведения о результатах 

мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

(Таблица №5); 

- в нарушение п.166 Инструкции №191н включен раздел 2 «Нефинансовые активы, 

составляющие имущество казны», формируемый органом государственной власти, 

осуществляющим в рамках своей компетенции права и обязанности собственника 

имущества по учету имущества казны. 
Годовая бюджетная отчетность Службы государственного строительного надзора 

Иркутской за 2015 год по основным параметрам соответствует требованиям Инструкции 

№191н и является достоверной. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местных бюджетов 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ внешняя проверка отчета об исполнении 

бюджета является обязательной и неотъемлемой частью бюджетного процесса.  

Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета регламентировано 

статьей 264.4. Бюджетного кодекса РФ, согласно которой годовой отчет об исполнении 

бюджета до его рассмотрения в законодательном (представительном) органе подлежит 

внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета осуществляется контрольно-счетным органом муниципального образования в 

порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования, с соблюдением требований настоящего Кодекса и с учетом 

особенностей, установленных федеральными законами. 

Согласно пункту 2 статьи 264.4. Бюджетного кодекса РФ, по обращению 

представительного органа городского, сельского поселения (внутригородского района) 

внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского, сельского 

поселения (внутригородского района) может осуществляться контрольно-счетным органом 

муниципального района (городского округа с внутригородским делением) или контрольно-

счетным органом субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с этапами проведения внешней проверки, местная администрация не 

позднее 1 апреля текущего года представляет отчет об исполнении бюджета в контрольно-

счетный орган для подготовки заключения на него. Подготовка заключения на годовой 

отчет об исполнении местного бюджета осуществляется в срок, не превышающий один 

месяц. 

 Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского, 

сельского поселения контрольно-счетным органом муниципального района 

осуществляется на основании заключенных представительными органами поселений, 

входящих в состав муниципального района соглашений с представительным органом 

муниципального района о передаче контрольно-счетному органу муниципального района 

полномочий контрольно-счетного органа поселения, за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ (п.11 ст.3 Федерального закона № 6-ФЗ, пункт 4 

статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ). На 1 апреля 2016 года из 425 муниципальных 
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образований первого уровня Иркутской области, 396 передали полномочия по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на уровень 

муниципальных районов, в 11 муниципальных образованиях созданы контрольно-счетные 

органы, которые самостоятельно осуществляют внешнюю проверку, в 18 - полномочия не 

переданы на уровень муниципальных районов, соглашения не заключены.  

При этом из 18 муниципальных образований, в которых полномочия по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля не переданы на уровень 

муниципальных районов, 6 муниципальных образований воспользовались 

предусмотренным статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ правом обращения в контрольно-

счетный орган субъекта РФ об осуществлении внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета за 2015 год. 

За проведением внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2015 

год в КСП области обратилось 6 муниципальных образований (Шелеховское, Половино-

Черемховское, Старо-Акульшетское МО Тайшетского района, Култукское городское 

поселение Слюдянского района, Вихоревское МО, Шелеховское городское поселение).  

Витимское МО и Горно-Чуйское МО Мамско-Чуйского района при наличии 

заключенных соглашений, для проведения внешней проверки направили годовой отчет об 

исполнении бюджета за 2015 год в Службу финансового контроля Иркутской области 

(подпункта 3 пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ). 

Остальные муниципальные образования области, не заключившие соглашений на 

осуществление внешнего финансового контроля (Алзамайское МО Нижнеудинского 

района, Брусовское МО Тайшетского района, МО «Бохан», поселения Слюдянского района 

- Портбайкальское, Быстринское, Маритуйское, Тынкобьское МО Братского района) не 

обращались за проведением внешней проверки ни в контрольно-счетные органы 

муниципальных районов, ни в КСП области.  

Кроме того, даже при наличии заключенных соглашений, годовой отчет об 

исполнении бюджета за 2015 год в контрольно-счетные органы для проведения внешней 

проверки не направляли Среднемуйское МО Усть-Удинского района, Карамское сельское 

поселение Казачинско-Ленского района, МО «Середкино» Боханского района, 

Нижнезаимское МО Тайшетского района.  

КСП области обращает внимание, что согласно пункту 10 статьи 35 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в исключительной компетенции 

представительного органа муниципального образования находятся утверждение местного 

бюджета и отчета о его исполнении.  

Согласно ч.2 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», утверждение 

отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного 

самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 

кодексом РФ. 

В соответствии со статьей 264.4. Бюджетного кодекса РФ, процедура проведения 

внешней проверки отчета об исполнении бюджета за очередной финансовый год является 

обязательной, невыполнение данной нормы Бюджетного кодекса будет являться 

нарушением бюджетного процесса. Соответственно, представительный орган 

муниципального образования не вправе утверждать отчет об исполнении местного 

бюджета до законодательно установленной процедуры прохождения внешней проверки 

указанного отчета, поскольку иное будет являться нарушением бюджетного процесса. 

Утверждение представительным (законодательным) органом годового отчета об 
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исполнении местного бюджета, в отношении которого контрольно-счетный орган не 

проводил внешней проверки, является неправомерным и вызывает сомнения в его 

достоверности.  

По вышеуказанным фактам КСП области направлено обращение в прокуратуру 

Иркутской области для принятия соответствующих мер реагирования.  

По результатам проведения КСП области внешней проверки годовых отчетов об 

исполнении местных бюджетов за 2015 год, представленных для проведения проверки, 

КСП области отмечено, что отчетность от имени ГАБС представлена в полном объеме.  

Состав форм годовой бюджетной отчетности об исполнении местных бюджетов за 

2015 год представленных представительными органами в КСП области соответствует 

перечню, установленному ст. 264.1 Бюджетного кодека РФ и п.11.2 Инструкции №191н и 

включает в себя следующие документы: 

 - баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140), 

 - баланс исполнения бюджета (ф.0503120), 

 - справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125), 

 - отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128), 

 - справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф.0503110), 

 - отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (0503124), 

 - отчет об исполнении бюджета (ф.0503117),  

 - отчет о движении денежных средств (ф.0503123), 

 - отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121), 

 - пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета (ф.0503160). 

При проверке годовой бюджетной отчетности КСП области установлено, что 

основные нарушения, допускаемые ГАБС - это нарушения положений Инструкции 

№ 191н, №157н, №162н, нормативных правовых актов Иркутской области, совместных 

разъяснений Министерства финансов Российской Федерации и Федерального 

Казначейства.  

По итогам оценки полноты и достоверности, соблюдения порядка составления и 

представления отчетности КСП области сделаны выводы о том, что годовая бюджетная 

отчетность об исполнении бюджетов Вихоревского городского поселения за 2015 год, 

Култукского и Шелеховского городских поселений по основным параметрам 

соответствует требованиям Инструкции №191н, а представленные для внешней проверки 

годовые отчеты являются полными и достоверными. 
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