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области и утверждено распоряжением 

председателя КСП области от 31.05.2017 

распоряжение №51-р 
 

Контрольно-счетной палатой Иркутской области проведена внешняя проверка 

годового отчета об исполнении областного бюджета до его рассмотрения 

Законодательным Собранием Иркутской области, экспертиза проекта закона Иркутской 

области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год». По итогам экспертно-

аналитического мероприятия 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 

2016 год согласно Закону Иркутской области  от 23.12.2015 № 130-ОЗ (ред. от 19.12.2016) 

«Об областном бюджете на 2016 год» (далее – Закон об областном бюджете на 2016 год). 

Предмет мероприятия: годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2016 

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 2016 год». 

Сроки проведения мероприятия: с 1 марта по 31 мая 2017 года. 

Все результаты проверок бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств и годового отчета об исполнении областного бюджета за 2016 год 
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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 2016 год, а также документы 

и материалы, подлежащие представлению в Законодательное Собрание Иркутской 

области одновременно с годовым отчетом об исполнении областного бюджета, 

представлены письмом Первого Заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области 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. По результатам 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 2016 года в Закон об областном бюджете на 2016 год 

изменения вносились три раза (от 21.06.2016 № 41-ОЗ, от 11.10.2016 № 67-ОЗ, от 

19.12.2016 № 113-ОЗ).  

4. В окончательной редакции Закон об областном бюджете на 2016 год утвержден по 

доходам в сумме 122 836 238,3 тыс. рублей, исполнен в сумме 125 552 652,5 тыс. рублей, 

или на 102,2 % к уточненному плану, в том числе: по группе «налоговые и неналоговые 

доходы» - 108 113 571,7 тыс. рублей, или 104,7 % к уточненному плану в сумме 

103 274 805,8 тыс. рублей, по группе «безвозмездные поступления» - 19 439 080,8 тыс. 

рублей, или 99,4 % к уточненному плану в сумме 19 561 432,5 тыс. рублей.  

По сравнению с 2015 годом доходы областного бюджета увеличились на 

21 112 596,2 тыс. рублей, или на 20,2 %, увеличение поступлений отмечается по всем 

видам налоговых доходов и большинству неналоговых доходов. 

5. Основными источниками формирования налоговых доходов областного бюджета 

являются налог на прибыль организаций (40,2 % от объема налоговых доходов, или 

42 479 675,5 тыс. рублей), налог на доходы физических лиц (28,9 % %, или 30 568 829,1 

тыс. рублей) и налоги на имущество (14,3 %, или 15 143 933,2 тыс. рублей). 

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

по всем видам налоговых доходов. По отношению к 2015 году увеличение налогов 

составило 22 220 003,1 тыс. рублей или 20,2 %.  

По налогу на прибыль организаций (факт по состоянию на 01.01.2017 – 42 479 675,5 

тыс. рублей) увеличение составило 13 874 191,5 тыс. рублей (48,5 %). За 2016 год 

consultantplus://offline/ref=EAC0A653F717F3476578D054CB997BFC8758C94681091B3635982A9A98E3BA5524D1092979503FA087155286N7NFF


 

3 

 

министерством финансов Иркутской области осуществлен возврат по налогу на прибыль 

организаций консолидированных групп налогоплательщиков в сумме 3,7  млрд. рублей, 

что на 2,2  млрд. рублей меньше, чем в аналогичный период 2016 года (5,9 млрд. рублей). 

По состоянию на 01.01.2017 сумма переплаты по налогу на прибыль организаций по 

видам экономической деятельности (ОКВЭД) составила 2,5 млрд. рублей. В 2015 году 

сумма переплаты по налогу на прибыль организаций по видам экономической 

деятельности составляла 4,2  млрд. рублей. 

7. Отдельными администраторами доходов не выполняются бюджетные  

полномочия, предусмотренные статьей 160.1 Бюджетного кодекса РФ, в части 

предоставления информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и 

юридическими лицами платежей, являющихся источниками формирования доходов 

бюджетов бюджетной системы РФ, в Государственную информационную систему о 

государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП) в соответствии с 

порядком, установленным Федеральном законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Отсутствие достаточного участия администраторов доходов в ГИС ГМП   влечет 

увеличение объема  невыясненных поступлений на счетах органов федерального 

казначейства, а также дебиторской задолженности.  

В целях исключения причин, препятствующих выполнению требований 

законодательства (ст. 160.1 БК РФ) и влияющих на увеличение объема невыясненных 

поступлений, администраторам доходов необходимо наладить работу в системе  ГИС 

ГПМ, в том числе путем внедрения информационной системы по учету платежей. 

8. Законом об областном бюджете расходы утверждены в объеме 126 365 966,1 тыс. 

рублей, фактически исполнены на 123 473 435,0 тыс. рублей, не исполнено 2 892 531,1 

тыс. рублей, или 2,3 %. По сравнению с 2015 годом расходы увеличились на 10 185 798,7 

тыс. рублей, или на 8,99 %. Значительная часть (или 35 % в удельном весе) средств 

областного бюджета использована по КВР 500 «Межбюджетные трансферты» 

(43 180 030,1 тыс. рублей). Расходы по КВР 300 «Социальное обеспечение населения и 

иные выплаты» в удельном весе занимают 25 %, по КВР 600 «Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» -  15 %. 

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. 

consultantplus://offline/ref=66557D37F0A0EFD8FEB6EFECCB40D258F0A6186DC65D255A146F79E9F90DC0E
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9. Закон о бюджете № 130-ОЗ (с изменениями от 19.12.2016) сформирован в 

программной структуре расходов по 17 государственным программам на 99,6 % в общем 

объеме расходов бюджета. Исполнение расходов на реализацию государственных 

программ Иркутской области по состоянию на 01.01.2017 составило 122 974 818,0 тыс. 

рублей, или 97,7 % от общего объема расходов областного бюджета и на 9,3 % выше 

аналогичного показателя 2015 года 

10. Исполнение непрограммной части расходов областного бюджета по состоянию 

на 01.01.2017 года составило 498 617,0 тыс. рублей, или 99,6 % от плановых назначений. 

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 2016 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.  

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» (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. Вместе с тем, ввиду 

несбалансированности местных бюджетов соответствующие мероприятия в отношении 

остатков непогашенных в срок муниципальными образованиями Иркутской области 

бюджетных кредитов в сумме 672 606,2  тыс. рублей не проводились. 

13. В течение 2016 года кредиторская задолженность снизилась на 1 046 867,5 тыс. 

рублей, которая на начало года составляла 1 366 505,6 тыс. рублей, на конец года – 

319 638,1 тыс. рублей, сокращение на 76,6 %. В составе суммы кредиторской 

задолженности числящейся на конец отчетного периода учтена долгосрочная 

задолженность в сумме 2,0 тыс. рублей и просроченная кредиторская задолженность в 
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сумме 2 041,6 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по заработной плате в течение 

финансового года уменьшилась на 18 637,5 тыс. рублей и составила 37 512,2 тыс. рублей.  

14. В течение 2015 года автономными и бюджетными учреждениями Иркутской 

области получены доходы от приносящей доход деятельности в сумме 7 700 986,6 тыс. 

рублей, в том числе подведомственными учреждениями министерства здравоохранения – 

3 542 617,6 тыс. рублей, министерства социального развития, опеки и попечительства – 

755 739,3 тыс. рублей, министерства образования – 404 641,4 тыс. рублей, министерства 

культуры и архивов – 355 128,3 тыс. рублей, министерства по спорту  – 54 16,8  тыс. 

рублей. 

15. В 2016 году отмечается рост дебиторской задолженности на  1 220 022,4 тыс. 

рублей (на начало года – 4 785 628,8 тыс. рублей, на конец года – 6 005 651,2 тыс. рублей), 

или на 25,5 %. Рост дебиторской задолженности по счету 1 206 00 «Расчеты по 

выданным авансам» произошел на сумму 1 158 606,4 тыс. рублей (на начало года - 

4 329 686,4   тыс. рублей, на конец – 5 488 292,8  тыс. рублей). Самый значительный объем 

увеличения дебиторской задолженности по выданным авансам произошел в министерстве 

имущественных отношений на 1 329 075 тыс. рублей (на начало года – 294 096,7 тыс. 

рублей, на конец года – 1 623 171,7 тыс. рублей).   

В составе суммы дебиторской задолженности числится долгосрочная задолженность 

в сумме 219 679,1 тыс. рублей и просроченная дебиторская задолженность в сумме 

165 604,8 тыс. рублей. 

16. В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2016 

год ГАБС отмечен ряд технических ошибок, в том числе:  

- министерством экономического развития Иркутской области дебиторская 

задолженность по НДФЛ числящаяся на начало отчетного периода по счету 

аналитического учета 1 303 01 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» сумму 

123,6 тыс. рублей, списана в нарушение требований ст. 47 БК РФ, п. 1, 3 ст. 9 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 339 Инструкции № 157н, п. 119 

Инструкции № 162н, гл.4 Положения об Учетной политики министерства экономического 

развития Иркутской области, в отсутствии принятия комиссией учреждения по 

поступлению и выбытию активов решения о ее списании с балансового учета учреждения, 

в отсутствии распорядительного документа руководителя. Некорректно списанная 

дебиторская задолженность, привела к искажению показателей форм отчетности 0503121 

«Отчет о финансовых результатах деятельности», 0503110 «Справка по заключению 

счетов бюджетного учета отчетного финансового года». В формах 0503121 «Отчет о 

финансовых результатах деятельности», 0503110 «Справка по заключению счетов 



 

6 

 

бюджетного учета отчетного финансового года» годовой бюджетной отчетности 

министерства экономического развития Иркутской области за 2016 год допущены 

недостоверные сведения в части факта списания дебиторской задолженности по налогу на 

доходы физических лиц (номер счета 1 303 01) на сумму 123,6 тыс. рублей, которые 

включены в консолидированную  отчетность областного бюджета за 2016 год. 

Министерством экономического развития Иркутской области в бюджетный учет внесены 

исправительные проводки, дебиторская задолженность в сумме 123,6 тыс. рублей 

отражена на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов»; 

- министерством финансов Иркутской области в нарушение пункта 86 Инструкции 

№ 162н в ф. 0503130  на начало года одна и та же задолженность  в сумме 30,7 тыс. рублей 

числилась как на балансовом учете, так и забалансовом счете 04 «Задолженность 

неплатежеспособных дебиторов» и в конце года списана одновременно и с балансового 

учета и с забалансового счета. 

17. В 2016 году 4  ГАБС (министерство культуры и архивов Иркутской области, 

министерством по регулированию контрактной системы в сфере госзакупок Иркутской 

области, министерством экономического развития Иркутской области, министерством 

лесного комплекса Иркутской области) в отступление от требований п. 3 ст. 219 

Бюджетного кодекса РФ  приняты бюджетные обязательства сверх доведенных лимитов 

на сумму 109 620,9 тыс. рублей, в том числе 15 907,5 тыс. рублей -  на оплату труда с 

начислениями,  93 713,4 тыс. рублей -  на пожаротушение. 

18. В отступление от требований п. 4 ст.160.2-1 Бюджетного кодекса РФ и 

постановления Правительства Иркутской области от 11.12.2015 № 641-пп  13 главных 

распорядителей бюджетных средств не подтвердили органом внутреннего финансового 

аудита достоверность, представленной бюджетной отчетности за 2016 год.   

19.  На 01.04.2017 из 424 муниципальных образований первого уровня Иркутской 

области 379 передали полномочия по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля на уровень муниципальных районов, в 9 муниципальных 

образованиях созданы контрольно-счетные органы, которые самостоятельно 

осуществляют внешнюю проверку, в 36 - полномочия не переданы на уровень 

муниципальных районов, соглашения не заключены. В КСП области поступили 

обращения представительных органов муниципальных образований 1-го уровня о 

проведении внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов (Старо-

Акульшетское МО, Половино-Черемховское,  Вихоревское МО, Раздольинское МО, 

Култукское МО, Брусовское МО).  
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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 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 2016 год  является достоверным и, в 

целом, соответствует бюджетному законодательству РФ.    

 

Пояснительная записка прилагается. 

 

 

 

 

 

Председатель                И. П. Морохоева 
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Приложение к заключению 
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Основные  результаты внешней проверки годового отчета об исполнении 

областного бюджета за 2016 год 

 

Как показали результаты экспертно-аналитического мероприятия, годовая 

бюджетная отчетность за 2016 год министерства финансов Иркутской области 

представлена в Федеральное казначейство России в полном объеме 

предусмотренных форм и в срок, установленный приказом Федерального 

казначейства Российской Федерации от 02.12.2016 № 29н «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 2016 год, месячной и квартальной отчетности в 2017 году» 

(письмо Федерального казначейства от 31.03.2017 № 02-01-05/52).  

В бюджетной отчетности соблюдены контрольные соотношения, 

установленные 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 02.02.2017 № 02-07-07/5669 и Федерального казначейства от 

02.02.2017 № 07-04-05/02-120, обеспечено соответствие 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 2016 год 

сдана своевременно и в полном объеме. 

Первоначальные параметры областного бюджета на 2016 год утверждены 

Законом Иркутской области от 23.12.2015 № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 

2016 год» (далее – Закон об областном бюджете на 2016 год) в следующих 

значениях: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме             

101 550 508,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме             

14 804 672,5 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 108 924 382,7 тыс. 

рублей; 

размер дефицита областного бюджета в сумме 7 373 874,7 тыс. рублей, или 

8,5% утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

В окончательной редакции Закона (редакция от 19.12.2016) областной бюджет 

утвержден со следующими показателями:  
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прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме            

122 836 238,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме              

19 787 294,7 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме                                         

126 365 966,1 тыс. рублей; 

размер дефицита областного бюджета в сумме 3 529 727,8 тыс. рублей, или    

3,4 % 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          

126 419 628,3 тыс. рублей, то есть с динамикой роста на 53 662,2 тыс. рублей. 

Исполнение по доходам составило 125 552 652,5  тыс. рублей, в том числе по 

безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации – 19 439 080,8 тыс. рублей. Исполнение по расходам 

составило 123 473 435,0 тыс. рублей. 

Таким образом, областной бюджет исполнен с профицитом в размере 

2 079 217,5 тыс. рублей. В 2015 году областной бюджет исполнен с дефицитом в 

сумме 8 847 580,0 тыс. рублей. 

Показатели областного бюджета 2016 год 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 

Наименовани

е 

Закон  

(первонач.) 

Закон  

(окончат.) 

 

Отклонение 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(гр.4 

ф. 0503117) 

Исполнено 

(гр.5 

ф. 0503117) 

Неисполнен

ные 

назначения 

Отклонен

ие 

% 

исп. 

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

Всего 

доходов 
101 550 508,0 122 836 238,3 21 285 730,3 122 836 238,3 125 552 652,5 - - 102,2 

в том числе         

налоговые и 

неналоговые 

доходы 

86 745 835,5 103 274 805,8 16 528 970,3 103 274 805,8 106 113 571,7 - - 102,7 

безвозмезд-

ные поступ. 
14 804 672,5 19 561 432,5 4 756 760,0 19 561 432,5 19 439 080,8 122 351,7 - 99,4 

Всего 

расходов 
108 924 382,7 126 365 966,1 17 441 583,4 126 419 628,3 123 473 435,0 2 946 193,3 53 662,2 97,7 

Дефицит (-), 

профицит (+) 
- 7 373 874,7 - 3 529 727,8 3 844 146,9 -3 529 727,8 + 2 079 217,5 - - - 

 

Как видно из таблицы, бюджетные назначения по доходам  в течение  2016 

года увеличены на сумму 21 285 730,3 тыс. рублей, в том числе по группе 

«налоговые и неналоговые доходы» - на 16 528 970,3 тыс. рублей, по группе 

«безвозмездные поступления» - на 4 756 760 тыс. рублей. Расходы областного 

бюджета по сравнению с первоначальной редакцией Закона о бюджете возросли  

на сумму 17 441 584,0 тыс. рублей.  

Доходы областного бюджета исполнены в сумме 125 552 652,5 тыс. рублей, 

что на 2 716 414,2 тыс. рублей больше, чем утверждено Законом о бюджете в его 

окончательной редакции. Расходы исполнены в сумме 123 473 435,0 тыс. рублей, 
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что на 2 892 531,1 тыс. рублей меньше бюджетных ассигнований, утвержденных 

Законом о бюджете в его окончательной редакции и на 2 946 193,3 тыс. рублей 

меньше бюджетных назначений, утвержденных уточненной сводной бюджетной 

росписью. 

Анализ исполнения областного бюджета за 2016 год показал, что фактическое 

исполнение по доходам составило 125 552 652,5 тыс. рублей, или 102,2 %              

от планируемого показателя, исполнение по расходам - 123 473 435,0  тыс. рублей, 

или 97,7 % от плана. Динамика поступления доходов и осуществления расходов 

областного бюджета за каждый месяц финансового года приведена в таблице.   
тыс. рублей 

Наименование Доходы Удельный вес, % Расходы Удельный вес, % 

январь 5 639 907,3 4,5 5 865 054,3 5 

февраль 3 186 786,5 2,5 8 294 053,2 7 

март 15 171 177,4 12 9 059 251,9 7 

1кв. 23 997 871,2 19,1 23 218 359,4 18,8 

апрель 12 707 822,5 10,1 9 242 317,7 7 

май 10 277 734,2 8,2 9 914 790,9 8 

июнь 9 068 147,3 7,2 12 142 943,6 10 

2кв. 32 053 704,0 25,5 31 300 052,2 25,3 

июль 10 903 482,2 8,7 9 883 068,6 8 

август 10 221 887,0 8,1 7 822 207,9 6,3 

сентябрь 9 584 072,5 7,6 9 021 941,8 7,3 

3кв. 30 709 441,7 24,5 26 727 218,3 22 

октябрь 13 730 160,1 10,9 10 241 496,0 8 

ноябрь 11 431 616,0 9,1 10 538 760,0 9 

декабрь 13 626 859,6 10,9 21 447 549,1 17 

4кв. 38 788 635,7 30,9 42 227 805,1 34,2 

Всего: 125 552 652,5 100 123 473 435,0 100 

Как видно из таблицы, расходы областного бюджета в течение года 

осуществлялись не вполне равномерно. 

Доходы.  По сравнению с показателями 2015 года доходы областного 

бюджета в 2016 году увеличились на сумму 21 112 596,2 тыс. рублей, или на 20,2 

%. Рост поступлений отмечается практически по всем видам налоговых доходов и 

большинству неналоговых доходов. 

 
тыс. рублей 

Наименование 

Исполнено  

2015 год 

(ф.0503117) 

Утверждено 

2016 год 

 (ф. 0503117)  

Исполнено 

 2016 год 

(ф.0503117) 

Откл. 
Исполн. 

 2016,% 

Факт 

2016/ 

факт 2015, 

% 

а 1 2 3 4=3-2 5=3/2 6=3/1 

Всего доходов 104 440 056,3 122 836 238,3 125 552 652,5 2 716 414,2 102,2 120,2 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
83 427 219,3 103 274 805,8 108 113 571,7 4 838 765,9 104,7 129,5 

Налоговые доходы 81 396 193,6 100 665 229,5 105 647 222,4 4 981 992,9 104,9 129,8 

Налоги на прибыль, доходы 55 739 083,0 70 450 806,0 73 048 504,6 2 597 698,6 103,7 131,1 

Налог на прибыль организаций 28 605 484,0 40 590 031,0 42 479 675,5 1 889 644,5 104,7 148,5 

Налог на доходы физических лиц 27 133 599,0 29 860 775,0 30 568 829,1 708 054,1 102,4 112,7 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

5 775 362,3 8 284 784,4 8 474 299,5 189 514,8 102,3 146,7 

Налоги на совокупный доход 3 693 194,0 4 164 429,0 4 223 192,6 58 763,6 101,4 114,4 

Налоги на имущество 13 914 496,3 14 919 731,0 15 143 933,2 224 202,2 101,5 108,8 

Налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование 
2 101 675,2 2 579 781,0 2 488 174,9 - 91 606,1 96,4 118,4 
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Наименование 

Исполнено  

2015 год 

(ф.0503117) 

Утверждено 

2016 год 

 (ф. 0503117)  

Исполнено 

 2016 год 

(ф.0503117) 

Откл. 
Исполн. 

 2016,% 

Факт 

2016/ 

факт 2015, 

% 

природными ресурсами 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 
2 085 277,5 2 561 569,0 2 469 899,0 - 91 670,0 96,4 118,4 

Государственная пошлина 171 624,6 262 686,7 268 055,3 5 368,6 102,0 156,2 

Задолженность и перерасчеты по 

отменным налогам, сборам и 

иным платежам 

758,2 1 011,4 1 062,3 50,4 105,0 140,1 

Неналоговые доходы 2 031 025,7 2 609 576,3 2 466 349,3 143 227,0 94,5 121,4 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

304 283,5 264 009,8 220 172,6 - 43 837,2 83,4 72,4 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
809 918,1 1 220 081,9 1 256 667,5 36 585,6 103,0 155,2 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

142 852,0 66 882,0 71 900,9 5 018,9 107,5 50,3 

Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов 

30 951,8 281 536,4 93 339,8 - 188 196,6 33,2 301,6 

Административные платежи и 

сборы 
4 021,3 4 800,0 5 021,0 221,0 104,6 124,9 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
732 418,5 762 124,6 808 677,8 46 553,2 106,1 110,4 

Прочие неналоговые доходы 6 580,5 10 141,6 10 569,7 428,1 104,2 160,6 

Безвозмездные поступления 21 012 837,0 19 561 432,5 19 663 997,2 102 564,7 100,5 93,6 

 

В структуре поступивших в областной бюджет в 2016 году налоговых 

доходов наибольший удельный вес приходится на: налог на прибыль организаций  

40,2 % (42 479 675,5 тыс. рублей), налог на доходы физических лиц  28,9 % 

(30 568 829,1 тыс. рублей), налоги на имущество  14,3 % (15 143 933,2 тыс. рублей). 

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме                                   

108 113 571,7 тыс. рублей, или 104,7 % к плановым назначениям. По сравнению с 

годом, предшествующим отчетному, отмечается незначительное перевыполнение 

практически по всем видам налоговых доходов. 

Не исполнены утвержденные бюджетные назначения по налогам, сборам и 

регулярным платежам за пользование природными ресурсами на сумму 91 606,1 

тыс. рублей (96,4% от плана), по доходам от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 43 837,2 тыс. 

рублей (83,4%), доходы от продажи материальных и нематериальных активов  на 

188 196,6 тыс. рублей (33,2%).  

Улучшить ситуацию с наполняемостью бюджета позволило, в том числе 

особое внимание к налоговой отдаче предприятий лесной отрасли, мобилизация 

налога на прибыль от АО «Группа «Илим», установление с 2016 года 

повышающего коэффициента, отражающего региональные особенности рынка 

труда, отчисления налога на доходы иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельности на основании патента,  работа с 

неформальной занятостью и «серыми» схемами выплаты заработной платы и т.д. 

Бюджетные назначения по налогу на прибыль организаций выполнены в     

2016 году на 104,7 %. По налогу на прибыль организаций (факт по состоянию на 
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01.01.2017 – 42 479 675,5 тыс. рублей) увеличение по сравнению с 2015 годом 

составило 13 874 191,5 тыс. рублей (48,5 %). 

Поступление налога на прибыль организаций (за исключением 

консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемого в бюджеты 

субъектов РФ за 2016 год составило 40 964 562,9 тыс. рублей, по налогу на 

прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, 

зачисляемый в бюджеты субъектов РФ исполнение составило                     

1 515 108,1 тыс. рублей.  

За 2016 год министерством финансов Иркутской области осуществлен возврат 

по налогу на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков 

в сумме 3,7  млрд. рублей, что на 2,2  млрд. рублей меньше, чем в аналогичный 

период 2016 года (5,9 млрд. рублей). 

По состоянию на 01.01.2017 сумма переплаты по налогу на прибыль 

организаций по видам экономической деятельности (ОКВЭД) составила                

2,5 млрд. рублей. В 2015 году сумма переплаты по налогу на прибыль организаций 

по видам экономической деятельности составляла 4,2  млрд. рублей 

Увеличение поступлений произошло по НДФЛ на 708 054,1  тыс. рублей, или 

на 2,4 %, по налогам на совокупный доход на 58 763,6 тыс. рублей, или на 1,4 %, по 

налогам на имущество на 224 202,2 тыс. рублей, или на 1,5 %.  

Неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме         

2 466 349,3тыс. рублей, или на 94,5 % к утвержденным бюджетным назначениям. 

По сравнению с 2015 годом поступления неналоговых доходов увеличилось на 

435 323,6 тыс. рублей, или на 21,4% в основном за счет увеличения доходов  от 

продажи материальных и нематериальных активов и платежей при пользовании 

природными ресурсами. 

Безвозмездные поступления исполнены в объеме 19 439 080,8 тыс. рублей 

или 100,5 %. Неисполненные бюджетные назначения составили 122 381,9 тыс. 

рублей.  

Исполнение в разрезе видов безвозмездных поступлений сложилось 

следующим образом:  

- дотации – 6  123 009,7 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений, 

- субсидии (межбюджетные субсидии) – 5 747 269,2 тыс. рублей (97,8%), 

- субвенции – 6 030 323,6 тыс. рублей (98,6 %), 

- иные межбюджетные трансферты – 1 763 394,7 тыс. рублей (105,3%), 

- безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 805,9 тыс. 

рублей, 

- прочие безвозмездные поступления –  4 464,1 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 – 142 431,7 тыс. рублей, 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет - (-) 372 618,2 тыс. рублей. 

По отношению к 2015 году безвозмездные поступления уменьшились на 

1 348 839,8 тыс. рублей, или на 6,4 %  за счет сокращения: 

- иных межбюджетных трансфертов – на 1 091 600,6 тыс. рублей;  

- прочих безвозмездных поступлений – на 3 035,9 тыс. рублей; 
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- безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) 

организаций – на 14 655,4 тыс. рублей. 

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 2016 года 

(оперативный отчет за период январь-декабрь) и за 2016 год (на 01.01.2017). 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 

18.01.2017 № 02-52-192/17 об уточнении операций 2016 года главных 

распорядителей средств областного бюджета операционным днем 31 декабря 2016 

года на сумму 1,97 тыс. рублей, в части уточнения операций главного 

администратора доходов областного бюджета (министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области) с кода доходов 

8062020204602000151 «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет» на код 

доходов 80611701020020000180 «Доходы от компенсации затрат государства» и с 

кода доходов 80611701020020000180 «Доходы от компенсации затрат государства» 

на код 8052020202046020000151 (отказ от невыясненных поступлений в пользу 

министерства труда и занятости Иркутской области). 

КСП области обращает внимание, что в соответствии со статьей 160.1 

Бюджетного кодекса РФ к бюджетным полномочиям администраторов доходов 

бюджета отнесено, в том числе предоставление информации, необходимой для 

уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за 

государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся 

источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и 

муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным 

Федеральном законом 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ). 

Федеральным законом № 210-ФЗ предусмотрено создание государственной 

информационная системы о государственных и муниципальных платежах 
(далее – ГИС ГМП), предназначенная для размещения и получения информации о 

начислениях, получаемой от администраторов доходов бюджетов и 

государственных (муниципальных) учреждений, а также информации о платежах, 

получаемой от кредитных организаций, организаций федеральной почтовой связи, 

банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, и органов, 

ведущих лицевые счета (территориальных органов Федерального казначейства и 

финансовых органов). 
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Перечень услуг и видов доходов, начисление и оплата которых подлежит 

размещению в ГИС ГМП приведен в п. 1 статьи 21.3 Федерального закона № 210-

ФЗ. В пп. 4 п. 1 статьи 21.3 Федерального закона № 210-ФЗ предусмотрено 

размещение в ГИС ГМП платежей, являющихся источниками формирования 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Перечень 

участников, которые обязаны незамедлительно отправлять в ГИС ГМП 

информацию установлен в пунктах 4 и 5 статьи 21.3 Федерального закона № 210-

ФЗ.  

В соответствии со статьей 21.3 Федерального закона № 210-ФЗ приказом 

Федерального казначейства от 30.11.2012 № 19н утвержден Порядок ведения 

Государственной информационной системы о государственных и муниципальных 

платежах (далее - Приказ № 19н). Федеральное казначейство является оператором 

ГИС ГМП и обеспечивает доступ участникам к ГИС ГМП через процедуру 

регистрации. 

Фактически ГИС ГМП представляет собой сервис, аккумулирующий 

информацию о начислениях и платежах и способный отвечать на запросы о них. 

ГИС ГМП не является сайтом, это массив данных, расположенный по 

определенному адресу в сети, обновление данных в котором происходит на 

основании извещений Участников ГИС ГМП, отправленных в установленных 

форматах с ЭЦП в СМЭВ. 

Участниками (в части обязанности направления информации о начисленных 

платежах) в соответствии с п. 5 ст. 21.3 Федерального закона № 210-ФЗ являются: 

администратор доходов бюджета, государственное (муниципальное) 

бюджетное и автономное учреждение; 

главный администратор доходов бюджета, в том числе являющийся 

администратором доходов бюджета, имеющий в своем ведении администраторов 

доходов бюджета и (или) осуществляющий полномочия учредителя в отношении 

администраторов начислений - государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, а также определенный субъектом Российской Федерации 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган местного 

самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие между 

оператором ГИС ГМП и администраторами начислений (далее - главный 

администратор начислений). 

Участниками ГИС ГМП обязаны направлять информацию об уплате 

платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной 

системы РФ. В целях исполнения обязанности по направлению информации о 

приеме к исполнению распоряжения в ГИС ГМП участник незамедлительно 

направляет в ГИС ГМП отдельное извещение о приеме к исполнению 

распоряжения, подписанное усиленной квалифицированной электронной 

подписью.  

Эти распоряжения формируются в соответствии с Правилами указания 

информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систему РФ, утвержденными Приказом Минфина России 

от 12.11.2013 № 107н. Составитель распоряжения о переводе денежных средств 

указывает идентификатор начисления, идентификатор сведений о физическом 

лице. 

При невыполнении обязанности по передаче в ГИС ГМП указанных 

распоряжений у клиентов, счета которых открыты в ФО, возникнут проблемы с 
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администраторами доходов бюджетов на чьи реквизиты фактически были 

перечислены средства. Например, ГУВД по Иркутской области ведет 

претензионную работу исключительно на основании данных в ГИС ГМП как это 

предусмотрено в законодательстве РФ, а это значит, что с клиента ФО в 

дальнейшем могут быть взысканы средства судебными приставами повторно. 

Как показал анализ сведений, представленных УФК по Иркутской области, не 

всеми главными администраторами (администраторами) доходов, подлежащими 

регистрации в качестве участника  ГИС ГМП, выполнены все этапы по подготовке 

к взаимодействию с ГИС ГМП.  

Одной из причин, препятствующей выполнению требований законодательства 

является отсутствие информационной системы, в которой осуществляется учет 

платежей, либо отсутствие возможности доработать программное обеспечение. 

Содействие в оказании подключения к информационным системам осуществляется 

министерством экономического развития области 

Отсутствие на сегодняшний день полного взаимодействия главных 

администраторов (администраторов) доходов с ГИС ГМП не позволяет органам 

федерального казначейства осуществлять на достаточном уровне 

автоматизированную процедуру обработки информации о поступающих платежах 

в бюджеты бюджетной системы РФ, а также влечет увеличение объема 

невыясненных поступлений. Указанная ситуация свидетельствует о нарушении 

отдельными администраторами доходов  бюджетных полномочий, установленных 

статьей 160.1 Бюджетного кодекса РФ.  

Расходы в окончательной редакции Закона об областном бюджете 

утверждены в сумме 126 365 966,1 тыс. рублей, уточненной сводной бюджетной 

росписью утверждены в сумме 126 419 628,3 тыс. рублей, исполнены в сумме 

123 473 435,0 тыс. рублей, или на 97,7 %. По сравнению с 2015 годом расходы 

увеличились на 10 185 798,7  тыс. рублей, или на 8,99 %. 

Объем неисполненных бюджетных назначений составил                    

2 946 193,3 тыс. рублей, или 2,3 % к уточенной сводной бюджетной росписи.  

Анализ исполнения бюджетных назначений свидетельствует о том, что по 

большинству разделов процент исполнения к уточненным показателям сложился 

более 95 %, за исключением четырех разделов: 02 «Национальная оборона» (93,2 

%), 04 «Национальная экономика» (91,0 %), 05 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (92,6 %), 06 «Охрана окружающей среды» (90,5 %).  
                                                                                                                         тыс. рублей 

Наименование Рз 

Утверждено 

законом о 

бюджете 

Исполнение 
% 

исполнения 

Общегосударственные вопросы 01 3 664 746,9 3 489 917,4 95,2 

Национальная оборона 02 136 217,2 126 960,8 93,2 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03 
2 467 199,4 2 456 574,5 99,6 

Национальная экономика 04 18 013 944,3 16 389 391,1 91,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 8 331 674,5 7 714 605,8 92,6 

Охрана окружающей среды 06 296 037,4 267 820,8 90,5 

Образование 07 36 436 104,2 36 217 645,1 99,4 

Культура, кинематография 08 1 266 197,1 1 229 412,8 97,1 

Здравоохранение 09 25 004 453,5 24 958 685,9 99,8 

Социальная политика 10 22 167 141,4 22 055 337,2 99,5 

Физическая культура и спорт  11 506 880,6 503 021,0 99,2 

Средства массовой информации  12 96 618,5 96 563,4 99,9 
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Наименование Рз 

Утверждено 

законом о 

бюджете 

Исполнение 
% 

исполнения 

Обслуживание гос. и мун. долга  13 878 449,7 870 323,1 99,1 

Межбюдж. трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ 14 
7 100 301,7 7 097 176,1 100,0 

ИТОГО:  126 365 966,1 123 473 435,0 97,7 

Основную долю в областном бюджете в 2016 году составили расходы по 

следующим разделам: 07 «Образование» – 29,3 %; 09 «Здравоохранение» – 20,2 %; 

10 «Социальная политика» – 17,9 %; 04 «Национальная экономика» – 13,3 %; 

05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 6,2 %; 14 «Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» – 5,7 

%. 

В Закон о бюджете изменения вносились три раза (от 21.06.2016 № 41-ОЗ, от 

11.10.2016 № 67-ОЗ, от 19.12.2016 № 113- ОЗ). Изменение параметров закона о 

бюджете по расходной части представлены в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование Рз Закон (первонач.) 
Закон 

(окончат.) 
изменения % 

Общегосударственные вопросы 01 3 176 508,2 3 664 746,9 488 238,7 15,4 

Национальная оборона 02 134 443,4 136 217,2 1 773,8 1,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03 
935 175,1 2 467 199,4 1 532 024,3 63,8 

Национальная экономика 04 13 026 823,4 18 013 944,3 4 987 120,9 38,3 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05 5 365 610,8 8 331 674,5 2 966 063,7 55,3 

Охрана окружающей среды 06 58 627,7 296 037,4 237 409,7 в 5 раз 

Образование 07 32 931 463,2 36 436 104,2 3 504 641,0 10,6 

Культура, кинематография 08 1 295  111,8 1 266 197,1 - 28 914,7 - 2,2 

Здравоохранение 09 23 822 580,1 25 004 453,5 1 118 173,4 5,0 

Социальная политика 10 20 849 549,8 22 167 141,4 1317 591,3 6,3 

Физическая культура и спорт 11 385 717,2 506 880,6 121 163,4 31,4 

Средства массовой информации 12 88 849,8 96 618,5 7 768,7 8,7 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 13 
1 863 969,1 878 449,7 -985 519,4 - 52,9 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 14 

4 989 953,1 7 100 301,7 2 110 348,6 42,3 

Всего  108 924 382,7 126 365 966,1 17 441  583,4 16,0 

Из приведенных данных видно, что наибольшее увеличение первоначальных 

бюджетных назначений осуществлено по разделам: 03 «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность (на 63,8 %), 04 «Национальная 

экономика» (на 38,3 %), 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 55,3 %), 06 

«Охрана окружающей среды» (в 5 раз), 11 «Физическая культура и спорт» (на 31,4 

%), 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований» (на 42,3 %). Сокращение бюджетных ассигнований 

произошло по средствам 13 раздела «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» (на 52,9 %), 08 раздела «Культура и кинематография» (на 

2,2 %). 

Статьей 23 Закона об областном бюджете на 2016 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) 
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перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

средств областного бюджета. 

Законом о бюджете общий объем расходов утвержден в сумме                 

126 365 966,1 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный 

уточненной сводной бюджетной росписью, составил 126 419 628,3 тыс. рублей. 

Отклонение по бюджетным ассигнованиям уточненной сводной бюджетной 

росписи по отношению к показателям, утвержденным законом о бюджете, 

сложилось в сумме 53 662,2 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 2016 год в соответствии со статьями 217 Бюджетного 

кодекса РФ на основании распоряжений министерства финансов Иркутской 

области». Показатели областного закона и сводной бюджетной росписи по 

расходам отражены в таблице. 
тыс. рублей  

Наименование Рз По Закону По росписи Отклонение 

Общегосударственные вопросы 01 3 664 746,9 3 666 253,6 + 1 506,7 

Национальная оборона 02 136 217,2 136 217,2 - 

Нац. безопасность и правоохранительная деятельность 03 2 467 199,4 2 467 199,4 - 

Национальная экономика 04 18 013 944,3 18 059 116,3 45 172,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 8 331 674,5 8 331 674,4 0,1 

Охрана окружающей среды 06 296 037,4 296 037,4 - 

Образование 07 36 436 104,2 36 436 104,2 - 

Культура, кинематография 08 1 266 197,1 1 266 197,1 - 

Здравоохранение 09 25 004 453,5 25 011 114,8 6 661,3 

Социальная политика 10 22 167 141,4 22 167 463,4 322,0 

Физическая культура и спорт 11 506 880,6 506 880,6 - 

Средства массовой информации 12 96 618,5 96 618,5 - 

Обслуживание государственного долга 13 878 449,7 878 449,7 - 

МБТ 14 7 100 301,7 7 100 301,7 - 

Всего расходов х 126 365 966,1 126 419 628,3 53 662,2 

 

Анализ исполнения общего объема расходов областного бюджета в 2015 и 

2016 годах представлен в следующей таблице. 
тыс. рублей 

Наименование Рз 
Исполнено 

2015 

Предусмотре

но Законом 

на 2016 год 

Утверждено 

СБР 

Исполнено 

2016 
% Откл 

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

Расходы бюджета – 

всего: 
х 113 287 636,30 126 365 966,1 126 419 628,3 123 473 435,0 97,7 10 185 798,7 

Общегосударственные 

вопросы 
01 3 377 848,60 3 664 746,9 3 666 253,6 3 489 917,4 95,2 112 068,8 

Национальная оборона 02 129 098,50 136 217,2 136 217,2 126 960,8 93,2 - 2 137,7 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 1 014 238,0 2 467 199,4 2 467 199,4 2 456 574,5 99,6 1 442 336,5 

Национальная 

экономика 
04 14 481 489,20 18 013 944,3 18 059 116,3 16 389 391,1 90,8 1 907 901,9 

Жилищно-

коммунальное 
05 7 877 048,30 8 331 674,5 8 331 674,4 7 714 605,8 92,6 - 162 442,5 
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Наименование Рз 
Исполнено 

2015 

Предусмотре

но Законом 

на 2016 год 

Утверждено 

СБР 

Исполнено 

2016 
% Откл 

хозяйство 

Охрана окружающей 

среды 
06 92 768,80 296 037,4 296 037,4 267 820,8 90,5 175 052 

Образование 07 33 430 378,20 36 436 104,2 36 436 104,2 36 217 645,1 99,4 -2 787 266,9 

Культура, 

кинематография 
08 1 213 556,70 1 266 197,1 1 266 197,1 1 229 412,8 97,1 15 856,1 

Здравоохранение 09 23 636 160,30 25 004 453,5 25 011 114,8 24 958 685,9 99,8 1 322 525,6 

Социальная политика 10 20 850 614,90 22 167 141,4 22 167 463,4 22 055 337,2 99,5 1 204 722,3 

Физическая культура и 

спорт 
11 615 129,40 506 880,6 506 880,6 503 021,0 99,2 - 112 108,4 

Средства массовой 

информации 
12 111 317,60 96 618,5 96 618,5 96 563,4 99,9 - 14 754,2 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

13 798 188,9 878 449,7 878 449,7 870 323,1 99,1 72 134,2 

МБТ общего характера 

бюджетам субъектов 

РФ и МО 

14 5 659 798,90 7 100 301,7 7 100 301,7 7 097 176,1 99,96 1 437 377,2 

При среднем уровне исполнения общего годового объема расходов 

областного бюджета 97,7 % уровень исполнения расходов по разделам 

классификации расходов составляет от 90,5 % по разделу «Охрана окружающей 

среды» до 99,96 % по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и МО». 

В отчетном периоде 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 

2015 года изменились объем и структура расходов областного бюджета в разрезе 

разделов классификации расходов бюджетов РФ, что видно из данных, 

представленных в следующей таблице. 
                                                                                                             тыс. рублей 

Наименование КБК Исполнено 2015 Исполнено 2016 

% 

Уд.вес 

2015 

% 

Уд.вес 

2016 

а 1 2 3 4 5 

Расходы бюджета, всего:  х 113 287 636,30 123 473 435,0 100 100 

Общегосударственные вопросы 0100 3 377 848,60 3 489 917,4 2,98 2,8 

Национальная оборона 0200 129 098,50 126 960,8 0,1 0,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0300 1 014 238,0 2 456 574,5 0,9 1,98 

Национальная экономика 0400 14 481 489,20 16 389 391,1 12,8 13,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 7 877 048,30 7 714 605,8 6,95 6,2 

Охрана окружающей среды 0600 92 768,80 267 820,8 0,08 0,2 

Образование 0700 33 430 378,20 36 217 645,1 29,5 29,3 

Культура, кинематография 0800 1 213 556,70 1 229 412,8 1,1 1,0 

Здравоохранение 0900 23 636 160,30 24 958 685,9 20,9 20,2 

Социальная политика 1000 20 850 614,90 22 055 337,2 18,4 17,9 

Физическая культура и спорт 1100 615 129,40 503 021,0 0,5 0,4 

Средства массовой информации 1200 111 317,60 96 563,4 0,1 0,08 

Обслуживание гос. и мун. долга 1300 798 188,9 870 323,1 0,7 0,7 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и МО  
1400 5 659 798,90 7 097 176,1 5,0 5,7 

 

В 2016 году по сравнению с аналогичным периодом 2015 года значительно 

возросла доля расходов по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» - на 1,1 %, по разделам «Национальная 

экономика» - на  0,5 %, «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
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субъектов РФ и МО» - на 0,7 %,  снизилась доля расходов областного бюджета по 

разделу «Здравоохранение» на 0,7 %, по разделу «Социальная политика» на 0,5% ,  

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 0,75 %. 

Анализ исполнения расходов областного бюджета в разрезе разделов 

классификации расходов показал следующее.  

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы областного 

бюджета в 2016 году исполнены в сумме 3 489 917,4 тыс. рублей, или 95,2 % 

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

аналогичного показателя 2015 года.  

Исполнение по подразделам классификации расходов бюджета в отчетном 

периоде 2016 года составило от 76,5 % по подразделу 0102 «Функционирование 

высшего должностного лица субъекта РФ» до 100 % по подразделу 0105 «Судебная 

система». 

В январе - декабре 2015 года исполнение указанных расходов, составило      

87,9 % и 99,7 % соответственно. 
                                                                                                              тыс. рублей 

Наименование  
Исполнено 

за 2015 год 

Утвержден

о законом  

 на 2016 

Утверждено 

росписью  

на 2016 

Исполнено 

за  2016 год 
% 

Общегосударственные вопросы, всего 3 377 848,6 3 664 746,9 3 666 253,6 3 489 917,4 95,2 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ 
5 807,7 6 702,0 6 702,0 5 129,4 76,5 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов госуд. власти  
216 406,7 226 874,4 226 874,4 221 249,1 97,5 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполн. органов госуд. власти субъектов РФ 
284 910,1 334 149,2 334 149,2 332 456,0 99,5 

Судебная система 433 755,2 457 242,6 457 242,6 457 241,6 100,0 

Обеспечение деятельн. финансовых, 

налоговых и таможенных органов  
309 530,8 315 603,2 315 603,2 298 353,2 94,5 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
387 007,7 138 484,1 138 484,1 134 509,4 97,1 

Резервные фонды 0,0 100 000,0 99 677,7 0,0 0,0 

Прикладные исследования в области 

общегосударственных вопросов 
21 548,8 21 512,7 21 512,7 21 408,2 99,5 

Другие общегосударственные вопросы 1 718 881,6 2 064 178,7 2 066 007,7 2 019 570,5 97,8 

По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы областного бюджета в 

2016 году исполнены 126 960,8 тыс. рублей, или 93,2 % от утвержденного 

показателя сводной бюджетной росписи. Исполнение по подразделам 

классификации расходов в отчетном периоде 2016 года составило по подразделу 

«Мобилизационная подготовка экономики» 88,8%, по подразделу 

«Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 99,3%.  

В аналогичный период 2015 года исполнение указанных расходов по 

подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» составило 92,1 %, по 

подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 98,3 %. 

 
                                                                                                                тыс. рублей 

Наименование  
Исполнено за 

2015 год 

Утверждено 

законом  

 на 2016 

Утверждено 

росписью  

на 2016 

Исполнено за  

2016 год 
% 

Национальная оборона 129 098,5 136 217,20 136 217,20 126 960,8 93,2 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
56 863,5 56 730,00 56 730,00 56 349,2 99,3 

Мобилизационная подготовка экономики 72 235,0 79 487,20 79 487,20 70 611,6 88,8 
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По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы областного бюджета в январе-декабре 2016 года исполнены 

в сумме 2 456 574,5 тыс. рублей, или 99,6 % показателя сводной бюджетной 

росписи, что в 2,4 раза выше аналогичного показателя 2015 года. 
                                                                                                               тыс. рублей 

Наименование  
Исполнено за 

2015 год 

Утверждено 

законом  

 на 2016 

Утверждено 

росписью  

на 2016 

Исполнено за  

2016 год 
% 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1 014 238,0 2 467 199,4 2 467 199,4 2 456 574,5 99,6 

Органы юстиции 50 780,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

196 478,4 191 906,0 191 906,0 189 055,3 98,5 

Обеспечение пожарной безопасности 686 557,0 685 237,7 685 237,7 681 579,0 99,5 

Миграционная политика 4 182,6 7 258,2 7 258,2 3 415,1 47,1 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

76 239,6 1 582 797,5 1 582 797,5 1 582 525,1 100,0 

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы областного бюджета в 

январе-декабре 2016 года исполнены в сумме 16 389 391,1 тыс. рублей, или 90,8 % 

показателя сводной бюджетной росписи, что на 13,2 процентных пункта выше 

аналогичного показателя 2015 года.Исполнение по подразделам классификации 

расходов в отчетном периоде 2016 года составило от 85,9 % по подразделу 0409 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» до 100 % по подразделу 0411 

«Прикладные научные исследования в области национальной  экономики». 
                                                                                                             тыс. рублей 

Наименование  КБК 
Исполнено за 

2015 год 

Утверждено 

законом  

 на 2016 

Утверждено 

росписью  

на 2016 

Исполнено за  

2016 год 
% 

Национальная 

экономика 
0400 14 481 489,2 18 013 944,3 18 059 116,3 16 389 391,1 90,8 

Общеэкономические 

вопросы 
0401 774 435,7 811 917,7 811 672,2 803 973,5 99,1 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
0405 3 376 266,5 2 990 177,0 2 996 312,3 2 949 498,3 98,4 

Водное хозяйство 0406 109 530,4 190 862,6 190 862,6 175 666,3 92,0 

Лесное хозяйство 0407 1 256 867,2 1 301 239,5 1 301 239,5 1 284 890,4 98,7 

Транспорт 0408 1 091 135,8 1 064 070,8 1 064 070,8 1 061 880,1 99,8 

Дорожное хозяйство 0409 7 154 748,7 10 963 929,2 11 002 965,8 9 452 636,8 85,9 

Связь и информатика 0410 48 851,5 125 575,4 125 575,4 124 602,5 99,2 

Прикладные 

исследования  
 0411 19 386,1 174,0 174,0 174,0 100,0 

Другие вопросы в 

области нац. экономики 
0412 650 267,3 565 998,1 566 243,6 536 069,2 94,7 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в отчетном периоде 

исполнение расходов составило 98,4 %, или на 426 768,2 тыс. рублей ниже 

аналогичного показателя 2015 года. По разделу 0408 «Транспорт» в отчетном 

периоде уровень исполнения расходов составил 99,8 %, или на 29 255,7 тыс. рублей 

ниже аналогичного показателя 2015 года.  
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По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы областного 

бюджета в январе-декабре 2016 года исполнены в сумме 7 714 605,8 тыс. рублей, 

или 92,6 % показателя сводной бюджетной росписи расходов областного бюджета. 

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 

2016 года составило от 83 % по подразделу «Жилищное хозяйство» до 100 % по 

подразделу «Благоустройство». В аналогичный период 2015 года исполнение 

расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составило 99,1 % или 7 

877 048,3 тыс. рублей.                                                                                                                    
тыс. рублей 

Наименование  КБК 
Исполнено за 

2015 год 

Утверждено 

законом  

 на 2016 

Утверждено 

росписью  

на 2016 

Исполнено за  

2016 год 
% 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство, всего: 

 

0500 
7 877 048,3 8 331 674,5 8 331 674,4 7 714 605,8 92,6 

Жилищное хозяйство 0501 4 402 138,60 2 998 505,4 2 998 505,4 2 998 505,4 83,0 

Коммунальное хозяйство 0502 3 296 838,1 5 145 130,7 5 145 130,7 5 145 130,0 98,0 

Благоустройство 0503 9 100,3 11 534,8 11 534,8 11 534,8 100,0 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

0505 
168 971,3 176 503,6 176 503,6 176 503,6 98,7 

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» расходы областного бюджета 

в январе-декабре 2016 года исполнены в сумме 267 820,8 тыс. рублей, или 90,5 % 

показателя сводной бюджетной росписи.  
                                                                                                               тыс. рублей 

Наименование  КБК 
Исполнено за 

2015 год 

Утверждено 

законом  

 на 2016 

Утверждено 

росписью  

на 2016 

Исполнено за  

2016 год 
% 

Охрана окружающей среды, всего: 0600 92 768,8 296 037,4 296 037,4 267 820,8 90,5 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их 

обитания 

0603 79 364,7 80 660,5 80 660,5 78 677,7 97,5 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
0605 13 404,1 215 376,9 215 376,9 189 143,1 87,8 

По разделу 0700 «Образование» расходы областного бюджета в январе-

декабре 2016 года исполнены в сумме 36 217 645,1 тыс. рублей, или 99,4 % 

показателя сводной бюджетной росписи, что на 8,3 % выше аналогичного 

показателя 2015 года.  

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 

2016 года составило от 99 % по подразделу 0701 «Дошкольное образование»,       

99,5 % по подразделу 0702 «Общее образование», до 99,9 % по подразделу 0707 

«Молодежная политика и оздоровление детей». За 2015 год расходы составили   

100 %, 99,9 % и 99,7 % соответственно.  
                                                                                                            тыс. рублей 

Наименование  КБК 
Исполнено за 

2015 год 

Утверждено 

законом  

 на 2016 

Утверждено 

росписью  

на 2016 

Исполнено за  

2016 год 
% 

Образование 0700 33 430 378,20 36 436 104,20 36 436 104,20 36 217 645,10 99,4 

Дошкольное образование 0701 9 764 861,1 10 444 828,7 10 444 828,7 10 343 346,6 99,0 

Общее образование 0702 19 173 100,3 21 154 197,3 21 154 197,3 21 042 787,8 99,5 

Среднее профессиональное 

образование 
 0704 3 390 022,7 3 686 463,4 3 686 463,4 3 683 754,5 99,9 

Профессиональная 

подготовка, переподготовка 
0705 194 971,8 214 622,2 214 622,2 214 004,9 99,7 

Молодежная политика и 

оздоровление 
0707 673 516,2 722 864,9 722 864,9 721 857,4 99,9 

Другие вопросы   0709 233 906,1 213 127,7 213 127,7 211 894,0 99,4 
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По разделу 0800 «Культура, кинематография» расходы областного бюджета в 

январе-декабре 2016 года исполнены в сумме 1 229 412,8 тыс. рублей, или 97,1 % 

показателя сводной бюджетной росписи, что на 1,3 % выше аналогичного 

показателя 2015 года (таблица, тыс. рублей). В аналогичный период 2015 года 

исполнение указанных расходов составило 99,8 %. 
                                                                                                         тыс. рублей 

Наименование  КБК 
Исполнено за 

2015 год 

Утверждено 

законом  

 на 2016 

Утверждено 

росписью  

на 2016 

Исполнено за  

2016 год 
% 

Культура, кинематография 800 1 213 556,7 1 266 197,1 1 266 197,1 1 229 412,8 97,1 

Культура 801 1 130 732,1 1 152 599,2 1 152 599,2 1 122 227,3 97,4 

Кинематография 802 992,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
804 81 832,3 113 597,9 113 597,9 107 185,5 94,4 

По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы областного бюджета в январе-

ноябре 2016 года исполнены в сумме 24 958 685,9 тыс. рублей, или 99,8 % 

показателя сводной бюджетной росписи, что на 5,6 процентов выше аналогичного 

показателя 2015 года. 

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 

2016 года составило от 98,2 % по подразделу «Амбулаторная помощь» до 100 % по 

подразделу «Медицинская помощь в дневных стационарах», «Скорая медицинская 

помощь», «Санаторно-оздоровительная помощь», «Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение безопасности донорской крови». За аналогичный период 

2015 года исполнение указанных расходов составило 94,5 %, 100 % 

соответственно. 
                                                                                                              тыс. рублей 

Наименование  КБК 
Исполнено за 

2015 год 

Утверждено 

законом  

 на 2016 

Утверждено 

росписью  

на 2016 

Исполнено за  

2016 год 
% 

Здравоохранение  0900 23 636 160,3 25 004 453,50 25 011 114,8 24 958 685,9 99,8 

Стационарная 

медицинская помощь 
0901 3 524 762,6 4 105 985,3 4 105 985,3 4 104 800,8 100,0 

Амбулаторная помощь 0902 1 787 561,2 1 932 315,4 1 938 976,7 1 904 157,3 98,2 

Медицинская помощь в 

дневных стационарах 
0903 35 938,8 47 795,8 47 795,8 47 795,8 100,0 

Скорая медицинская 

помощь 
0904 255 848,3 255 043,5 255 043,5 255 043,5 100,0 

Санаторно-

оздоровительная помощь 
0905 4 520,6 4 616,5 4 616,5 4 616,5 100,0 

Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение 

безопасности донорской 

крови 

0906 258 884,7 302 363,2 302 363,2 302 363,2 100,0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
0909 17 768 644,1 18 356 333,8 18 356 333,8 18 339 908,8 99,9 

 

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы областного бюджета в 

январе-декабре 2016 года исполнены в сумме 22 055 337,2 тыс. рублей, или 99,5 % 

показателя сводной бюджетной росписи, что на 5,8 % выше аналогичного 

показателя 2015 года.  

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 

2016 года составило от 99 % по подразделу 1003 «Социальное обеспечение 

населения» до 100 % по подразделу «Пенсионное обеспечение». В январе-декабре 
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2015 года исполнение указанных расходов составило 98,7 % и 99,9 % 

соответственно.  
                                                                                                             тыс. рублей 

Наименование  КБК 
Исполнено за 

2015 год 

Утверждено 

законом  

 на 2016 

Утверждено 

росписью  

на 2016 

Исполнено 

за  2016 год 
% 

Социальная политика 1000 20 850 614,9 22 167 141,10 
22 167 

463,4 

22 055 

337,2 
99,5 

Пенсионное обеспечение 1001 121 359,6 136 772,30 136 772,3 136 738,8 100,0 

Социальное обслуживание 

населения 
1002 4 085 128,9 4 356 353,50 4 356 353,5 4 351 480,7 99,9 

Социальное обеспечение 

населения 
1003 10 668 156,5 9 016 303,50 9 016 303,5 8 927 378,6 99,0 

Охрана семьи и детства 1004 4 650 691,4 7 315 961,90 7 315 961,9 7 307 544,3 99,9 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
1006 1 325 278,5 1 341 749,90 1 342 072,2 1 332 194,9 99,3 

 

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

в январе-декабре 2016 года исполнены в сумме 503 021,0 тыс. рублей, или 99,2 % 

показателя сводной бюджетной росписи, что на 18,2 % ниже аналогичного 

показателя 2015 года.  

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 

2016 года составило от 98,1 % по подразделу «Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта» до 100 % по подразделу «Спорт высших 

достижений».  

В аналогичный период 2015 года исполнение указанных расходов составило 

97,6 % и 95,8 % соответственно. 
                                                                                                             тыс. рублей 

Наименование  КБК 
Исполнено за 

2015 год 

Утверждено 

законом  

 на 2016 

Утверждено 

росписью  

на 2016 

Исполнено 

за  2016 год 
% 

Физическая культура и спорт, 

всего: 
1100 615 129,4 506 880,6 506 880,60 503 021,00 99,2 

Физическая культура 1101 79 433,0 89 674,2 89 674,20 88 141,9 98,3 

Массовый спорт 1102 303 959,0 202 332,2 202 332,20 201 130,8 99,4 

Спорт высших достижений 1103 160 333,2 158 936,2 158 936,20 158 886,6 100,0 

Другие вопросы в области 

физической культуры и 

спорта 

1105 71 404,2 55 938,0 55 938,00 54 861,8 98,1 

По разделу 1200 «Средства массовой информации» расходы областного 

бюджета в январе-декабре 2016 года исполнены в сумме 96 563,4 тыс. рублей, или 

99,9 % показателя сводной бюджетной росписи, что на 13,3 процентов ниже 

аналогичного показателя 2015 года. В аналогичном периоде 2015 года исполнение 

указанных расходов составило 99,3 %.  
                                                                                                             тыс. рублей 

Наименование  КБК 
Исполнено за 

2015 год 

Утверждено 

законом  

 на 2016 

Утверждено 

росписью  

на 2016 

Исполнено 

за  2016 год 
% 

Средства массовой 

информации, всего: 
1200 111 317,60 96 618,50 96 618,50 96 563,40 99,9 

Периодическая печать и 

издательства 
1202 33 611,8 37 979,50 37 979,50 37 977,0 100,0 

Другие вопросы в области 

средств массовой 

информации 

1204 77 705,8 58 639,00 58 639,00 58 586,4 99,9 
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По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

расходы областного бюджета в январе-декабре 2016 года исполнены в сумме       

870 323,1 тыс. рублей, или 99,1 % утвержденного годового объема, что на 9 % 

выше аналогичного показателя 2015 года. 

 
                                                                                                         тыс. рублей 

Наименование  КБК 
Исполнено 

за 2015 год 

Утверждено 

законом  

 на 2016 

Утверждено 

росписью  

на 2016 

Исполнено 

за  2016 год 
% 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга, всего:   
1300 798 188,90 878 449,70 878 449,70 870 323,10 99,1 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 
1301 798 188,90 878 449,70 878 449,70 870 323,10 99,1 

 

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований» расходы областного бюджета в 

январе-декабре 2016 года исполнены в сумме 7 097 176,1 тыс. рублей, или 99,9 % 

показателя сводной бюджетной росписи, что на 25,4 % выше аналогичного 

показателя 2015 года. 

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 

2016 года составило от 99,9 % по подразделу «Прочие МБТ общего характера» до 

100 % по подразделу «Иные дотации». 
                                                                                                          тыс. рублей 

Наименование  КБК 
Исполнено 

за 2015 год 

Утверждено 

законом  

 на 2016 

Утверждено 

росписью  

на 2016 

Исполнено за  

2016 год 
% 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальным образованиям  

1400 
5 659 

798,90 

7 100 

301,70 

7 100 

301,70 
7 097 176,10 99,9 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

1401 1 858 639,4 1 871 667,5 1 871 667,5 1 871 667,5 100,0 

Иные дотации 1402 680 000,0 1 353 376,5 1 353 376,5 1 353 376,5 100,0 

Прочие МБТ общего характера 1403 3 121 159,4 3 875 257,7 3 875 257,7 3 872 132,1 99,9 

Значительная часть (или 35 % в удельном весе) средств областного бюджета 

израсходована по КВР 500 «Межбюджетные трансферты» (43 180 030,1 тыс. 

рублей). Расходы по КВР 300 «Социальное обеспечение населения и иные 

выплаты» в удельном весе занимают 25 %, по КВР 600 «Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» -  

15 %.  

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. 

Распределение по кодам видов расходов областного бюджета за 2016 год 

представлено в таблице. 
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                                                                                                  тыс. рублей 

Наименование КВР Закон 2016 факт 2016 
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 9 328 984,4 9 303 314,8 25 669,6 99,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд (5 %) 200 7 205 764,5 6 654 574,4 551  190,1 92,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

(25%) 300 31 317 590,0 31 204  216,0 113 374,0 99,6 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности (5%) 400 7 851 924,9 6 788 766,4 1 063 158,5 86,4 

Межбюджетные трансферты (35%) 500 44 131 318,1 43 180 030,1 951 288,0 97,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

(15%) 600 18 339 956,4 18 310 826,9 29 129,5 99,8 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга (1%) 700 878 449,7 870 323,1 8 126,6 99,1 

Иные бюджетные ассигнования (6%) 800 7 311 978,1 7 161 383,3 150 594,8 97,9 

ИТОГО (100 %)   126 365 966,1 123 473 435,0 2 892 531,1 99,7 

Закон о бюджете № 130-ОЗ (с изменениями от 19.12.2016) сформирован в 

программной структуре расходов по 17 государственным программам. Сводной 

бюджетной росписью с изменениями расходы на госпрограммы предусмотрены в 

сумме 125 904 855,9 тыс. рублей или 99,6 % в общем объеме расходов бюджета.  

Информация об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.01.2017, 

в разрезе государственных программ и непрограммных расходах представлена в 

таблице. 
 

  тыс. рублей 

Наименование КЦСР 
Утверждено 

по закону 
Исполнение 

% 

исполнени

я 

ГП «Развитие образования»  5100000 35 341 396,1 35 183 749,6 99,6 

ГП «Развитие здравоохранения»  5200000 25 513 356,1 25 477 142,0 99,9 

ГП «Социальная поддержка населения»  5300000 21 225 254,9 21 116 944,6 99,5 

ГП «Развитие физической культуры и спорта»  5400000 479 771,0 477 436,0 99,5 

ГП «Развитие культуры»  5500000 1 377 614,5 1 376 668,1 99,9 

ГП «Молодежная политика»  5600000 106 308,8 105 778,3 99,5 

ГП «Труд и занятость»  5700000 1 369 281,0 1 363 435,1 99,6 

ГП «Развитие ЖКХ Иркутской области»  6100000 5 574 749,4 5 472 144,2 98,2 

ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области»  6200000 1 012 958,4 997 900,7 98,5 

ГП «Развитие дорожного хозяйства»  6300000 10 377 309,9 8 936 082,0 86,1 

ГП «Доступное жилье» 6400000 3 127 565,9 2 612 305,8 83,5 

ГП «Охрана окружающей среды»  6500000 1 848 171,1 1 787 584,8 96,7 

ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия ЧС 

природного и техногенного характера»  

6600000 2 534 991,8 2 527 257,4 99,7 

ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  6800000 4 192 336,8 3 989 490,4  95,2 

ГП «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов Иркутской области»  6900000 47 698,8 41 100,6 86,2 

ГП «Управление государственными финансами»  7000000 7 948 762,4 7 807 525, 1 98,2 

ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика»  7100000 3 775 496,0 3 702 273,3 98,1 

Итого по государственным программам: 125 853 022,

9 

122 974 818,

0 

97,7 

Непрограммные расходы 9000000 512 943,2 498 617,0 97,2 

ИТОГО:  126 365 966,

1 

123 473 435,

0 

97,7 
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В аналогичный период 2015 года исполнение расходов на реализацию 

государственных программ и непрограммных расходов составило                          

113 287 636,3 тыс. рублей, или 98,1 % от плановых назначений. Из 17 

государственных программ Иркутской области, утвержденных Законом о бюджете, 

5 государственных программ исполнены ниже среднего показателя (97,7 %). 

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

госпрограммам: 

 «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы (исполнено на сумму 

8 936 082,0 тыс. рублей, или на 86,1 %); 

«Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы» (исполнено на сумму 

1 787 584,8,0 тыс. рублей, или на 96,7 %); 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Иркутской области » на 2014-2020 годы (исполнено на сумму 41 100,6 тыс. рублей, 

или на 86,2 %); 

«Доступное жилье»  на 2014 -2020 годы (исполнено на сумму                     

2 612 305,8 тыс. рублей или на 83,5 %); 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2015 – 2020 годы (исполнено на сумму 

3 989 490,4 тыс. рублей, или на 95,2 %). 

В целом, исполнение расходов на реализацию государственных программ 

Иркутской области по состоянию на 01.01.2017 составило                        

122 974 818,0 тыс. рублей, или 97,7 % от общего объема расходов областного 

бюджета. 

Исполнение непрограммной части расходов областного бюджета по 

состоянию на 01.01.2017 года составило 498 617,0 тыс. рублей, или 99,6 % от 

плановых назначений. 

Информация об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.01.2017 

года, в разрезе государственных программ главными распорядителями средств 

областного бюджета, представлена в таблице. 
тыс. рублей 

№ Наименование программы 

Утверждено 

СБР на 2016 
год 

Исполнено на 

01. 01.2017 
% 

1. Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 86 924,3 86 740,7 99,8% 

1.1 
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 
2014 - 2018 годы 

85 544,3 85 360,9 99,8% 

1.2 

Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» 
на 2014 - 2020 годы 

1 380,0 1 379,8 
100,0

% 

2. Министерство спорта Иркутской области 774 313,8 771 497,9 99,6% 

2.1 
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 
2014 - 2018 годы 

345 133,5 344 711,6 99,9% 

2.2 
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2018 годы 
7 120,0 7 120,0 

100,0

% 

2.3 
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 

293 565,3 291 230,4 99,2% 

2.4 
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 

2014 - 2018 годы 
30 226,3 30 216,9 

100,0

% 

2.5 
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье»  
на 2014 - 2020 годы 

97 264,2 97 214,6 99,9% 

2.6 

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 

мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»  на 2014 - 2018 годы 

607,4 607,3 
100,0

% 

2.7 

Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» 
на 2014 - 2020 годы 

397,1 397,1 
100,0

% 
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% 

3. Министерство здравоохранения Иркутской области 24 952 533,1 24 912 142,3 99,8% 

3.1 
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 
2014 - 2018 годы 

206 458,4 206 395,8 
100,0

% 

3.2 
Государственная программа Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 
24 724 897,4 24 687 958,4 99,9% 

3.3 
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения» на 2014 - 2018 годы 

13 424,7 10 236,4 76,3% 

3.4 
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 

2014 - 2018 годы 
527,2 526,3 99,8% 

3.5 
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость»  
на 2014 - 2018 годы 

200,0 0,0 0,0% 

3.6 

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 

мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»  на 2014 - 2018 годы 

7 025,4 7 025,4 
100,0

% 

4. Министерство культуры и архивов Иркутской области 1 305 131,6 1 304 392,0 99,9% 

4.1 
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 

2014 - 2018 годы 
269 261,6 269 259,5 

100,0

% 

4.2 
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения» на 2014 - 2018 годы 

10 053,6 9 782,0 97,3% 

4.3 
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014 - 2018 годы 
1 011 340,0 1 010 875,6 

100,0

% 

4.4 

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»  на 2014 - 2018 годы 

10 665,7 10 664,3 
100,0

% 

4.5 
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» 

на 2014 - 2020 годы 

3 810,7 3 810,6 
100,0

% 

5. Министерство труда и занятости Иркутской области 1 374 774,3 1 369 152,5 99,6% 

5.1 
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения» на 2014 - 2018 годы 

6 144,0 6 144,0 
100,0

% 

5.2 
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость»  

на 2014 - 2018 годы 
1 368 630,3 1 363 008,5 99,6% 

6. 
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области 

21 341 364,0 21 237 844,0 99,5% 

6.1 
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 

2014 - 2018 годы 
67 356,5 67 352,0 

100,0

% 

6.2 
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2018 годы 
21 063 799,4 20 960 322,4 99,5% 

6.3 
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 

2014 - 2018 годы 
68,4 68,4 

100,0

% 

6.4 
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость»  
на 2014 - 2018 годы 

450,7 426,5 94,7% 

6.5 
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 
6 410,5 6 404,9 99,9% 

6.6 
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье»  

на 2014 - 2020 годы 
89 148,3 89 148,0 

100,0

% 

6.7 

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 

мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»  на 2014 - 2018 годы 

7 975,8 7 967,7 99,9% 

6.8 
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 

105 832,1 105 832,0  
100,0

% 

6.9 

Государственная программа Иркутской области «Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 
 

322,3 322,1 99,9% 

7. Министерство образования Иркутской области 32 431 957,9 32 413 558,0 99,9% 

7.1 
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 
2014 - 2018 годы 

32 334 281,5 32 316 103,0 99,9% 

7.2 
Государственная программа Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 
3 453,1 3 453,1 

100,0

% 

7.3 
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения» на 2014 - 2018 годы 

82 681,6 82 482,0 99,8% 

7.4 
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 

2014 - 2018 годы 
1 413,7 1 392,3 98,5% 

7.5 
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного 
комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 

1 425,0 1 425,0 
100,0

% 
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7.6 

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»  на 2014 - 2018 годы 

7 340,8 7 340,6 
100,0

% 

7.7 
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» 

на 2014 - 2020 годы 

1 362,2 1 361,8 
100,0

% 

8. Министерство сельского хозяйства Иркутской области 2 900 878,8 2 852 770,0 98,3% 

8.1 
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 
2014 - 2018 годы 

547,2 540,0 98,7% 

8.2 

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 

мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»  на 2014 - 2018 годы 

43 604,4 43 561,8 99,9% 

8.3 

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 

2 856 727,2 2 808 668,2 98,3% 

9. Министерство финансов Иркутской области 7 849 585,3 7 709 776,2 98,2% 

9.1 
Государственная программа Иркутской области «Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 
7 849 585,3 7 709 776,2 98,2% 

10. 
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области 

6 509 664,1 6 394 398,9 98,2% 

10.1 
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2018 годы 
4 385,5 4 385,5 

100,0

% 

10.2 
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 
5 428 917,5 5 327 224,2 98,1% 

10.3 
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного 

комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 
969 985,1 967 992,5 99,8% 

10.4 
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 

104 312,2 92 732,9 88,9% 

10.5 
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 

2 063,8 2 063,8 
100,0

% 

11. Министерство имущественных отношений Иркутской области 3 336 154,5 3 300 785,0 98,9% 

11.1 
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 

2014 - 2018 годы 
12 127,6 12 127,5 

100,0

% 

11.2 
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье»  

на 2014 - 2020 годы 
688 161,1 688 161,1 

100,0

% 

11.3 

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 

мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»  на 2014 - 2018 годы 

2 385 187,6 2 378 678,3 99,7% 

11.4 
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 

250 678,2 221 818,1 88,5% 

12. Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 17 222 220,5 14 887 412,5 86,4% 

12.1 
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 

2014 - 2018 годы 
2 106 777,0 1 967 800,1 93,4% 

12.2 
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 

791 666,9 785 730,6 99,3% 

12.3 
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2018 годы 
19 358,1 18 324,3 94,7% 

12.4 
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 
186 205,7 186 205,6 

100,0

% 

12.5 
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 
2014 - 2018 годы 

36 832,3 36 777,4 99,9% 

12.6 
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного 

комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 
41 548,3 28 483,2 68,6% 

12.7 
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного 

хозяйства» на 2014 - 2020 годы 
10 416 346,5 8 936 082,0 85,8% 

12.8 
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье»  
на 2014 - 2020 годы 

2 241 958,0 1 726 747,8 77,1% 

12.9 
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 

среды» на 2014 - 2018 годы 
193 994,0 176 405,9 90,9% 

12.10 
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 

811 614,5 664 797,8 81,9% 
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12.11 

Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» 

на 2014 - 2020 годы 

35 900,5 29 807,7 83,0% 

12.12 
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 
340 018,7 330 250,1 97,1% 

13. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 350 159,6 323 510,6 92,4% 

13.1 
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды» на 2014 - 2018 годы 

350 159,6 323 510,6 92,4% 

14. 
Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 
415 211,0 395 631,2 95,3% 

14.1 
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 

415 211,0 395 631,2 95,3% 

15. Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области 184 454,6 184 454,6 100,0 

15.1 
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 
184 454,6 184 454,6 100,0 

16. Служба по тарифам Иркутской области 62 251,7 61 805,2 99,3% 

16.1 
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 
62 251,7 61 805,2 99,3% 

17. 
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области 
641 128,7 636 362,4 99,3%    

17.1 
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2018 годы 
18 288,0 18 148,2 99,2% 

17.2 

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 

мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»  на 2014 - 2018 годы 

33 900,0 33 634,9 99,2% 

17.3 

Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» 

на 2014 - 2020 годы 

3 594,5 3 287,0 91,4% 

17.4 
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 

585 346,2 581 647,3 99,4% 

18. 
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области 
48 330,1 48 256,2 99,8% 

18.1 
Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 

48 330,1 48 256,2 99,8% 

19. Служба государственного жилищного надзора Иркутской области 77 169,7 76 709,9 99,4% 

19.1 
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 
77 169,7 76 709,9 99,4% 

20. Министерство экономического развития Иркутской области 1 489 176,5 1 477 740,7 99,2% 

20.1 

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 

мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»  на 2014 - 2018 годы 

37 513,9 36 617,0 97,6% 

20.2 
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 
1 451 662,6 1 441 123,7 99,3% 

21. Служба государственного финансового контроля Иркутской области 50 524,8 49 170,5 97,3% 

21.1 
Государственная программа Иркутской области «Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 
50 524,8 49 170,5 97,3% 

22. Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 488 946,9 488 944,3 100,0 

22.1 

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 

 

488 946,9 488 944,3 100,0 

23. Служба государственного строительного надзора Иркутской области 57 113,7 56 695,2 99,3% 

23.1 
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 
57 113,7 56 695,2 99,3% 

24. Служба ветеринарии Иркутской области 319 986,1 317 459,3 99,2% 

24.1 

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 

319 986,1 317 459,3 99,2% 

25. Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области 75 040,7 74 986,6 99,9% 

25.1 
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 
2014 - 2018 годы 

75 040,7 74 986,6 99,9% 

26. Архивное агентство Иркутской области 169 838,8 169 638,5 99,9% 

26.1 
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014 - 2018 годы 
168 857,2 168 667,6 99,9% 

26.2 

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на 2014 - 2018 годы 

981,6 970,9 98,9% 
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№ Наименование программы 
Утверждено 
СБР на 2016 

год 

Исполнено на 

01. 01.2017 
% 

27. Министерство лесного комплекса Иркутской области 1 304 017,5 1 287 668,4 98,7% 

27.1 
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды» на 2014 - 2018 годы 

1 304 017,5 1 287 668,4 98,7% 

28. Министерство по молодежной политике Иркутской области 86 003,3 85 314,2 99,2% 

28.1 
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 

2014 - 2018 годы 
73 526,0 73 034,4 99,3% 

28.2 
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье»  
на 2014 - 2020 годы 

11 034,3 11 034,3 100,0 

28.3 

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 

мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на 2014 - 2018 годы 

189,2 189,1 99,9% 

28.4 

Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» 
на 2014 - 2020 годы 

1 253,8 1 056,6 84,3% 

  Итого 125 904 855,9 122 975 818,0 97,7% 

 

В соответствии со сводной бюджетной росписью на 2016 год исполнение 

расходов областного бюджета за январь-декабрь 2016 года по государственным 

программам осуществляли 28 главных распорядителей средств областного 

бюджета. 

Ниже среднего уровня (86,4 % до 97,7 % показателя сводной бюджетной 

росписи) исполнены расходы по 4 главным распорядителям (14 % от общего 

количества): министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

– 86,4 %, министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области – 92,4 

%, служба государственного финансового контроля – 97,3 %, Управление делами 

Губернатора и Правительства Иркутской области – 95,3 %.  

По 24 главным распорядителям (86 % от общего количества) исполнение 

расходов составило выше среднего уровня, более 97,7 %: администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа – 99,8 %, министерство спорта Иркутской области -

99,6 %, министерство здравоохранения – 99,8 %, министерство культуры и архивов 

– 99,9 %, министерство труда и занятости – 99,6 %, министерство образования – 

99,9 %, министерство социального развития – 99,5 %, министерство сельского 

хозяйства – 98,3 %, министерство финансов – 98,2 %, министерство лесного 

комплекса Иркутской области – 98,7 %, служба государственного жилищного 

надзора – 99,3 %, министерство жилищной политики, транспорта и связи – 98,2 %, 

министерство имущественных отношений Иркутской области – 98,9 %, служба 

записи актов гражданского состояния – 100 %, министерство по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок – 99,8 % и т.д. 

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     

2016 год бюджетные ассигнования при плане 3 502 326,5 тыс. рублей исполнены в 

объеме 3 217 607,3 тыс. рублей или на 91,9 %.  

Не исполнены бюджетные назначения на сумму 284 719,2 тыс. рублей или 8,1 

%, в том числе по средствам федерального бюджета на сумму 57 863,3 тыс. рублей, 

по средствам областного бюджета на сумму 226 855,9 тыс. рублей. 
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                                                                                                    тыс. рублей 

Наименование 
Бюджетная классификация Источник 

финансирования 

План по 

закону 
Исполнение 

% 

исполнен

ия РзПр ГРБС ЦСР ВР 

 ГП «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы 3 364 655,5 3 111 989,5 92,5 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги Иркутск-

Листвянка на 

участке км 12 - км 29 

в Иркутском районе 

0409 814 631 02 52140 400 
Федеральный 

бюджет 
944 101,1 944 101,1 100,0 

0409 814 63 102 R2140 400 
Областной 

бюджет 
812 426, 8 765 568, 0 94, 2 

Строительство 

автомобильной 

дороги Тайшет - 

Чуна - Братск на 

участке км 114 - км 

117+600 в Чунском 

районе Иркутской 

области 

0409 814 631 02 52140 400 
Федеральный 

бюджет 
131 880,6 131 880,6 100,0 

0409 814 631 02 R2140 400 
Областной 

бюджет 
183 082,6 45 283,3 24,7 

Строительство 

автомобильной 

дороги Тайшет - 

Чуна - Братск на 

участке  км 117+600 

–км 155  в Чунском 

районе Иркутской 

области 

0409 814 631 02 52140 400 
Федеральный 

бюджет 884 673,7 826 810,4 93,5 

0409 814 631 02 R2140 400 

Областной 

бюджет 

408 490,7 398 346,1 97,5 

ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 

2020 годы 

137 671,0 105 617,8 76,7 

Строительство 

школы на 520 

учащихся в п.Усть -

Уда Иркутской 

области 

0702 814 68Б0450180 400 
Федеральный 

бюджет 
13 740,0 13 740,0 100,0 

0702 814 68Б0402 400 
Областной 

бюджет 
117 432,7 85 381,9 72,7 

Строительство 

фельдшерско-

акушерского пункта 

п. 4-ое отделение 

ГСС Тулунского 

района  

0902 814 68Б5018 400 
Федеральный 

бюджет 
4 170,0 4 170,0 100,0 

0902 814 68Б0403 400 
Областной 

бюджет 
2 328,3 2 325,9 99,9 

ИТОГО 3 502 326,5 3 217 607,3 91,9 

В том числе    

Федеральный бюджет 1 978 565,4 1 920 702,1 97,1 

Областной бюджет 1 523 761,1 1 296 905,2 85,1 

Как видно из таблицы, в 2016 году средства федерального бюджета на 

осуществление бюджетных инвестиций привлечены в рамках 2 государственных 

программ Иркутской области на софинансирование строительства и реконструкции 

6 объектов. Средства федерального бюджета освоены в сумме                    

1 920 702,1 тыс. рублей или на 97,1 %. Из областного бюджета расходы на 

осуществление бюджетных инвестиций исполнены в сумме 1 296 905,2 тыс. рублей 

или на 85,1 % от плана. По всем  программам средства освоены в пределах от 24,7 

% до 100 %.  

 Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

ответственным за освоение средств направленных из федерального и областного 

бюджетов по мероприятиям данных программ, является министерство 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (814).  
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
По состоянию на 01.01.2017 областной бюджет исполнен с профицитом в 

размере 2 079 217,5 тыс. рублей, при утвержденном Законом о бюджете № 130-ОЗ 

(с изм. от 19.12.2016) годовом дефиците областного бюджета в размере          

3 529 727,8 тыс. рублей, или 3,4 % утвержденного общего годового объема доходов 

областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

За аналогичный период на 01.01.2016 года дефицит областного бюджета 

составил 8 847 580,0 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците областного 

бюджета в размере 10 467 898,1 тыс. рублей. 

Источники финансирования дефицита бюджета по состоянию на 01.01.2017 

характеризуются следующими данными: 

- «Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 

номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации» - 

5 000 000,0 тыс. рублей; 

- «Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации» - 25 127 768,2 тыс. рублей со знаком «минус»; 

- «Получение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации» - 13 800 000,0 тыс. рублей; 

- «Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

бюджетной системы РФ в валюте РФ» - 50 215 314,0 тыс. рублей; 

- «Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы бюджетной системы РФ в валюте РФ» - 46 218 709,0 тыс. 

рублей со знаком «минус»; 

- «Возврат бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской 

Федерации» - 430 289,0  тыс. рублей; 

- «Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 

системы РФ из бюджетов субъектов РФ в валюте РФ» - 693 812,8 тыс. рублей со 

знаком «минус»; 

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

исполнены в сумме 515 469,5 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения остатков 

средств – «минус» 253 051 036,7 тыс. рублей, уменьшения остатков средств 

бюджета – 253 566 506,2 тыс. рублей. 

Остаток средств на едином бюджетом счете областного бюджета по 

состоянию на 01.01.2017 составил 891 024,3 тыс. рублей, в том числе за 

счет целевых федеральных средств – 558,7 тыс. рублей, иных остатков в сумме 

890 465,5 тыс. рублей. 

Фактически предельный объем заимствований за 2016 год                              

69 015 314,0 тыс. рублей не превысил сумму, направляемую в текущем финансовом 

году на финансирование дефицита соответствующего бюджета и (или) погашение 

долговых обязательств (71 346  477,2 тыс. рублей). 

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.  
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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.  

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 2017 года подлежали возврату в федеральный 

бюджет. 

 Фактически по состоянию на 01.04.2017 из областного в федеральный 

бюджет перечислено неиспользованных целевых остатков 52 342,7 тыс. рублей.  

На 01.04.2017 возвращено из федерального в областной бюджет средств в 

объеме 108,3  тыс. рублей, или  0,2 процента.  

Государственный долг Иркутской области по состоянию на 01.01.2017 

составил 18 785 467,0 тыс. рублей (по сравнению с 2015 годом объем долга 

уменьшился на 2 331 163,2 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 

8 285 467,0 тыс. рублей, остаток задолженности по кредитам, полученным 

Иркутской областью от кредитных организаций в объеме 5 500 000,0 тыс. рублей и 

задолженность по государственным облигациям Иркутской области в объеме 

5 000 000,0 тыс. рублей.  

Динамика государственного внутреннего долга Иркутской области на начало 

и конец 2016 года в разрезе видов заимствований представлена в таблице.  
                                                                                                   

  тыс. рублей 

Наименование видов государственных 

заимствований 

На 01.01.2016 На 01.01.2017 

Сумма 

% к 

общему 

объему 

Сумма 

% к 

общему 

объему 

Темп роста к 

предыдущему 

периоду 

Государственные облигации Иркутской 

области 
- - 5 000 000,0 26,6 % - 

Кредиты кредитных организаций 16 827 768,2 79,7% 5 500 000,0 29,3% - 67,3 % 

Бюджетные кредиты, полученные от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 
4 288 862,0 20,3% 8 285 467,0 44,1% 93,2 % 

Итого 21 116 630,2 100% 18 785 467,0 100% 89 % 

Предельный объем государственного долга (103 274 805,8 тыс. рублей), 

установленный статьей 24 Закона об областном бюджете на 2016 год не превышен. 

КСП области отмечает, что по состоянию на 01.01.2017 муниципальными 

образованиями Иркутской области возвращены бюджетные кредиты, 

предоставленные за счет средств областного бюджета в сумме                      

429 367,9 тыс. рублей.   

Объем задолженности муниципальных образований Иркутской области перед 

областным бюджетом на 01.01.2017 года составил 2 000 086,8 тыс. рублей. Срок 

погашения бюджетных кредитов муниципальным образованиям установлен до 

31.12.2019. 

Объем просроченной задолженности муниципальных образований Иркутской 

области перед областным бюджетом на 01.01.2017 года составил                     

672 606,2 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 
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Федерации, включая проценты, штрафы и 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 672 606,2 тыс. рублей. 

Согласно отчету об итогах эмиссии государственных облигаций Иркутской 

области за 2016 год, утвержденному приказом министерства финансов Иркутской 

области от 16.01.2017 № 2н-мпр, эмитентом облигаций от имени субъекта РФ –

Иркутской области выступает министерство финансов Иркутской области. 

Уполномоченный агент – АО «Сбербанк КИБ», организатор торгов – ЗАО 

«Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение облигаций осуществлялось в соответствии с Решением об 

эмиссии государственных облигаций Иркутской области с фиксированным 

купонным доходом и амортизацией долга, утвержденного приказом министерства 

финансов Иркутской области от 15.12.2016 № 102н-мпр. 

Размещение облигаций осуществлено 26 декабря 2016 года на торгах ЗАО 

«Фондовая биржа ММВБ» в объеме 5,0 млрд. рублей со ставкой купонного дохода 

9,25 % годовых и сроком обращения 5 лет (процентные ставки по кредитам, 

полученным в кредитных организациях – 10, 34 % и 10,45 %). 

Информация о государственных облигациях Иркутской области, 

размещенных в 2016 году, представлена в таблице. 
Государственный 
регистрационный 

номер выпуска 

государственных 

ценных бумаг 

Дата размещения 
ценных бумаг 

Дата погашения 
ценных бумаг 

Фактическая цена 
размещения 

ценных бумаг (в % 

от номинальной 

стоимости) 

Количество 
размещенных 

ценных бумаг, шт. 

Объем денежных 
поступлений в 

бюджет от 

размещения ценных 

бумаг, руб. 

RU340011RKO 26.12.2016 23.12.2019 

21.12.2020 

25.12.2021 

100 % 5 000 000 5 000 000 000,0 

   

Согласно отчету о распределении дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов), образующих фонд 

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области, за 2016 год направлено 29 муниципальным образованиям 998 283,7 тыс. 

рублей, или 100 % от плана. 

Резервный фонд Правительства области, утвержденный в размере 

100 000,0 тыс. рублей, использован в сумме 322,3 тыс. рублей, или 51,5 %. В целом, 
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нераспределенный остаток средств резервного фонда Правительства Иркутской 

области составил 99 677,7 тыс. рублей. 

Средства использованы в соответствии с распоряжением Правительства 

Иркутской области от 01.12.2016 № 704-рп на осуществление единовременных 

выплат гражданам, проживающим в Дзержинском муниципальном образовании, 

пострадавшим в результате дождевого паводка за частично утраченное имущество 

первой необходимости. 

Резервный фонд Иркутской области в 2016 году законом об областном 

бюджете не формировался и не использовался. 

Согласно Отчету об использовании бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Иркутской области, в 2016 году при утвержденном объеме дорожного 

фонда 11 985 019,4 тыс. рублей (в том числе не использованные бюджетные 

ассигнования 2015 года 1 347 911,9 тыс. рублей), использовано бюджетных 

ассигнований в сумме 9 817 991,5 тыс. рублей или 81,9 %. Остаток средств 

дорожного фонда Иркутской области на 01.01.2017 составил                      

2 167 027,0 тыс. рублей. Использование средств дорожного фонда планировалось 

по 6 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 строительства)» (1 014 273,8 тыс. рублей) и 

«Прочие направления при осуществлении дорожной деятельности, необходимые 

для развития и функционирования автомобильных дорог общего пользования, 

расположенных на территории Иркутской области» (617 545,4 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 2016 году 

Остаток 

бюджетных 

ассигновани

й дорожного 

фонда ИО  

в 2016 году 

Процент 

использован

ия 

бюджетных 

ассигновани

й дорожного 

фонда ИО  

в 2016 году 

в 2016 году 

в т.ч. не исп. 

бюджетные 

ассигн. 2015  

  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 

3 720 241,8 163 536,0 3 345 480,5 374 761,3 89,9 % 

  в том числе:      

1.1 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и 

искусственных сооружений на них 

2 292 947,9 31 848,3 2 128 785,7 164 162,2 92,8 % 

1.2 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения и 

искусственных сооружений на них 

708 219,3 69 936,9 699 033,9 9 185,4 98,7 % 

1.3 

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального или 

межмуниципального значения и 

79 074,6 61 750,8 517 660,9 201 413,7 72,0 % 
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искусственных сооружений на них 

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) 

5 924 256,8 101 926,9 4 909 983,0 1 014 273,8 82,9 % 

3 

Оформление прав собственности на 

автомобильные дороги общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения и 

земельные участки под ними 

78 913,1 29 313,1 34 826,6 44 086,5 44,1 % 

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 

1 161 087,3 360 419,7 1 049 561,7 111 525,6 90,4 % 

5 

Предоставление субсидий местным 

бюджетам на капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов ИО 

     

6 

Обеспечение деятельности областных 

государственных казенных 

учреждений, осуществляющих 

управление дорожной отраслью ИО 

114 802,0 8 900,0 109 966,7 4 835,3 95,8 % 

7 

Прочие направления при 

осуществлении дорожной 

деятельности, необходимые для 

развития и функционирования 

автомобильных дорог общего 

пользования, расположенных на 

территории ИО 

985 718,4 683 816,2 368 173,0 617 545,4 37,4 % 

  Итого 11 985 019,4 1 347 911,9 9 817 991,5 2 167 027,9 81,9 % 

 

Остаток средств, согласно Балансу по операциям кассового обслуживания 

исполнения бюджета (ф. 0503150), 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.  

По состоянию на 01.01.2017 года остаток средств на едином бюджетом счете 

областного бюджета составил 891 024,3 тыс. рублей, в том числе за счет целевых 

федеральных средств – 558,7 тыс. рублей, иных остатков – 890 465,5 тыс. рублей. 

Информация об остатках бюджетных средств в течение 2016 года 

представлена в следующей таблице.                                                                                                     
 

 

 



 

38 

 

  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) 

01.01.2016 1 406 493,8 1 406 493,8 - - - 

01.02.2016 198 528,5 198 528,5 - - - 

01.03.2016 99 985,3 100 206,3 221,0 221,0 - 

01.04.2016 328 401,3 328 401,3 - - - 

01.05.2016 1 557 101,8 1 558 024,8 923,0 923,0 - 

01.06.2016 537 478,7 537 478,7 - - - 

01.07.2016 34 641,9 34 441,9 200,0 200,0 - 

01.08.2016 2 229 914,6 2 244 517,9 14 603,3 5 054,9 9 548,4 

01.09.2016 243 978,1 253 284,7 9 306,6 0,9 9 305,7 

01.10.2016 123 592,6 138 533,0 14 940,4 5 656,9 9 283,5 

01.11.2016 5 176 896,9 5 177 119,5 222,6 222,6  

01.12.2016 1 590 068,8 1 590 150,3 81,5 81,5  

01.01.2017 891 024,3 891 024,3 - - - 

 

На отдельные отчетные даты в течение 2016 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 01.01.2016 остаток целевых средств, поступивших из 

федерального бюджета, составил 838 365,8 тыс. рублей. В 2016 году возвращено 

неиспользованных остатков прошлых лет из областного бюджета в федеральный 

бюджет в сумме 846 565,8 тыс. рублей, из федерального бюджета в областной 

бюджет произведен возврат остатков прошлых лет в объеме потребности в 

расходовании в сумме 476 700,6 тыс. рублей или 56,3 % от суммы возврата 

неиспользованных остатков в федеральный бюджет.  

Согласно данным Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности 

(ф.0503169), произошло снижение кредиторской задолженности на           

1 046 867,5 тыс. рублей (на начало года - 1 366 505,6 тыс. рублей, на конец года – 

319 638,1 тыс. рублей) или на 76,6 %. 

Кредиторская задолженность учтена по счетам  

1 205 00 «Расчеты по доходам» в сумме 84 156,8 тыс. рублей, 

1 208 00 «Расчеты с подотчетными лицами» в сумме 320,7 тыс. рублей, 

1 209 00 «Расчеты по ущербу и иным доходам» в сумме 167,5 тыс. рублей, 

1 302 00 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме                       

190 771,8 тыс. рублей, 

1 303 00 «Расчеты по платежам в бюджеты» в сумме 42 283,8 тыс. рублей, 

1 304 00 «Прочие расчеты с кредиторами» в сумме 937,4 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по заработной плате в течение финансового года 

уменьшилась на 18 637,5 тыс. рублей и составила 37 512,2 тыс. рублей.  

В составе суммы кредиторской задолженности числящейся на конец 

отчетного периода учтена долгосрочная задолженность в сумме 2,0 тыс. рублей и 



 

39 

 

просроченная кредиторская задолженность в сумме 2 041,6 тыс. рублей (АО ПИИ 

Горпроект, АО Иркутскгражданпроект, ПАО Иркусткэнерго, ООО «Экоресурс»).   

В числе причин образования просроченной кредиторской задолженности 

указаны  «иные причины».   

Рост дебиторской задолженности произошел на 1 220 022,4 тыс. рублей (на 

начало года – 4 785 628,8 тыс. рублей, на конец года – 6 005 651,2 тыс. рублей), или 

на 25,5  %.  

Дебиторская задолженность учтена по счетам:  

1 205 00 «Расчеты по доходам» в сумме  455 418,5тыс. рублей, 

1 206 00 «Расчеты по выданным авансам» в сумме 5 488,3 тыс. рублей, 

1 208 00 «Расчеты с подотчетными лицами» в сумме  2 455,5тыс. рублей, 

1 209 00 «Расчеты по ущербу и иным доходам» в сумме  25 575,3тыс. рублей, 

1 303 00 «Расчеты по платежам в бюджет» в сумме  33 909,2 тыс. рублей. 

 Рост дебиторской задолженности по счету 1 206 00 произошел на сумму 

1 158 606,4 тыс. рублей (на начало года - 4 329 686,4   тыс. рублей, на конец – 

5 488 292,8  тыс. рублей). Самый значительный объем увеличения дебиторской 

задолженности по выданным авансам произошел в министерстве имущественных 

отношений на 1 329 075 тыс. рублей (на начало года – 294 096,7 тыс. рублей, на 

конец года – 1 623 171,7 тыс. рублей.).   

В составе суммы дебиторской задолженности числится долгосрочная 

задолженность в сумме 219 679,1 тыс. рублей и просроченная дебиторская 

задолженность в сумме 165 604,8 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 556 единиц 

на конец отчетного года – 564 единиц.  

По данным Сведений об изменении остатков валюты баланса» (ф. 0503173) 

расхождение по активам на конец предыдущего отчетного финансового года 

(31.12.2015) и началом отчетного финансового года (01.01.2016) составило по 

бюджетной деятельности – 1 309,1 тыс. рублей.  

Согласно Сведениям о государственном (муниципальном) долге, 

предоставленных бюджетных кредитах (ф. 0503172) по состоянию на 01.01.2016 

года государственный долг составлял 21 116 630,2  тыс. рублей, на 01.01.2017 

уменьшился до 18 785 467,0 тыс. рублей или на 11 %. Показатели соответствуют 

разделу III «Обязательства» пассива баланса исполнения бюджета (ф. 0503120).   

 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 325 952,5 тыс. рублей. 

Годовая бюджетная отчетность областного бюджета за 2016 год соответствует 

требованиям Инструкции № 191н, по основным параметрам является достоверной. 

По результатам проведенной экспертизы проекта Закона Иркутской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2016 год»» установлено, что он 

соответствует действующему бюджетному законодательству и концептуальных 

замечаний не вызывает. Отчетность представлена в составе форм, 
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предусмотренных статьей 40 Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 55-оз «О 

бюджетном процессе Иркутской области». 

Результаты внешних проверок главных администраторов средств областного 

бюджета за 2016 год 

В ходе внешней проверки годового отчета областного бюджета за 2016 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). 

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 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) 

 

Анализ полноты, представленной к проверке годовой бюджетной отчетности,  

показал, что в основном отчетность представлена в полном объеме. В разделе 5 

Пояснительной записки (ф.0503160) указаны формы, которые не имеют числовых 

значений. 

Администрация исполняла в отчетном периоде полномочия главного 

администратора доходов областного бюджета по администрированию 3-х видов 

доходов. В соответствии с Законом Иркутской области об областном бюджете на 

2016 год Администрация округа в 2016 году была наделена полномочиями 

главного распорядителя бюджетных средств, определенными ст. 158 БК РФ. На 

начало и конец  финансового года в подведомственности состояло 7 

государственных учреждений, по отношению к которым Администрация 

выполняла полномочия учредителя. 

Согласно отчету ф. 0503127 доходы исполнены в сумме 100 тыс. рублей или 

на 100 % от плана в части безвозмездных поступлений – субсидии бюджетам 

субъектов РФ на реализацию федеральной целевой программы «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов РФ».  
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 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».  

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2016 год (редакция 

Закона об областном бюджете от 19.12.2016) бюджетные ассигнования по расходам 

Администрации были предусмотрены в общем объеме 86 924,3 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»  - 19 164,3 тыс. рублей,  

200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» - 4 047,2  тыс. рублей,  

600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям» - 63 713,1 тыс. рублей.  

Данные Закона соответствуют данным уточненной сводной бюджетной 

росписи и данным Отчета об исполнении бюджета по соответствующим видам 

расходов.   

Информация по исполнению расходов в разрезе кодов представлена в таблице: 
                                                                                                                 тыс. рублей 

Наименование кода 

Утверж

денные 

бюджет

ные 

назначе

ния  

Исполнено 

 

Исполн

ение в 

% 

 

Неиспо

лненны

е 

назначе

ния 

100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» 

19 164,3 18 986,5 99,1 177,8 

200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» 
4 047,2   4 041,1 99,8 6,1 

600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям» 
63 713,1 63 713,1 100 0,0 

Итого 86 924,3 86 740,6 99,8 183,7 

Бюджетные назначения, утвержденные Администрации на 2016 год, 

исполнены в объеме 86 740,6 тыс. рублей или на 99,8 %. Не исполнены бюджетные 

назначения в сумме 183,7 тыс. рублей. В Пояснительной записке в разделе 3 

«Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» 

причины неисполнения бюджетных назначений не раскрываются. В ф. 0503175 

«Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя» в качестве 

причины неисполнения указано «прочие причины», которые в Пояснительной 

записке ф. 0503160 также не отражены.  

При проверке соответствия годовой бюджетной отчетности КСП области 

высказаны замечания, а также  выявлены нарушения положений  Инструкции        

№ 191н: 

- в отступление от требований п. 8  Инструкции № 191н в составе отчетности 

не представлена ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках 

целевых программ» и не указано, что отсутствуют числовые значения;  

- в отступление от требований пункта 152 Инструкции № 191н в разделе 5 

«Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» ф. 0503160 не 

указан перечень документов главного распорядителя бюджетных средств, главного 

администратора доходов бюджетов, регулирующих вопросы бюджетного учета и 
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отчетности в системе подведомственных ему получателей бюджетных средств,  

администраторов доходов бюджета, соответственно.  

В отступление от требований п.4 ст.160.2-1 Бюджетного кодекса РФ 

достоверность, представленной бюджетной отчетности за 2016 год, органом 

внутреннего финансового аудита администрации не подтверждена.  

В целом годовая бюджетная отчетность администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа за 2016 год по основным параметрам соответствует требованиям 

Инструкции №191н и является достоверной. 

Министерство спорта Иркутской области (код 801) 

Годовая отчетность представлена в составе форм, предусмотренных 

Инструкцией № 191н. В соответствии с Инструкцией № 191н в разделе 5 текстовой 

части Пояснительной записки (ф.0503160) имеется запись о формах отчетности, не 

включенных в состав бюджетной отчетности, за отчетный период в связи с 

отсутствием числовых значений показателей. 

Министерство в отчетном периоде осуществляло  полномочия 

администратора доходов областного бюджета и главного распорядителя 

бюджетных средств (по состоянию на 01 января 2017 года в структуру 

Министерства вошли 18 учреждений). 

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127) утвержденные 

бюджетные назначения по доходам составили  78 119,17 тыс. рублей, исполнено на 

1 января 2017 года 79 994,25 тыс. рублей, что составило 102,4 % от утвержденных 

бюджетных назначений. 

По данным Отчета (ф.0503127) утвержденные бюджетные назначения по 

доходам исполнены в следующих показателях: 
тыс. рублей 

Наименование показателя Утверждено Исполнено 
Показатели 

исполнения 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 

также за совершение прочих юридически значимых действий 15,00 15,00 - 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации 270,00 871,58 601,58 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 23,20 110,18 86,98 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 78 160,47 78 160,44 -0,03 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 1 732,80 2 919,30 1 186,50 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов субъектов Российской Федерации -2 082,30 -2 082,26 0,04 

Превышение исполнения доходной части бюджета над плановыми 

показателями сложилось в результате поступления денежных средств после 

внесений изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 

год» по следующим показателям: по «Прочим доходам от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации» поступила переплата по страховым 

взносам от Пенсионного фонда РФ; по «Прочим поступлениям от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации» поступил платеж по претензии за нарушение 

сроков поставки экипировки; по «Доходам бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
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трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений» 

произведен возврат неиспользованной субсидии от Байкальского городского 

поселения.  

В соответствии с Законом Иркутской области от 19 декабря 2016 года № 113-

ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 

2016 год», распоряжениями министерства финансов Иркутской области 

бюджетные ассигнования Министерства по расходам утверждены – 774 313,77 тыс. 

рублей, фактическое исполнение составило 771 497,82 тыс. рублей (99,64 %).  

Исполнение бюджета менее 95% от утвержденных бюджетных назначений 

сложилось по следующим причинам: экономия в результате проведения торгов в 

сумме 20,00 тыс. рублей; на конец года остались не использованные денежные 

средства в размере 1 180,00 тыс. рублей – не был передан в собственность 

Иркутской области водноспортивный комплекс; на конец года остались не 

использованные денежные средства в размере 980,26 тыс. рублей, так как была 

произведена оплата по факту оказанных услуг (работ). 

При проверке годовой отчетности установлено несоблюдение требований 

Инструкции № 191н: в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта 

бюджетной отчетности» пояснительной записки (ф. 0503160) не указан перечень 

документов главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов 

бюджетов, регулирующих вопросы бюджетного учета и отчетности в системе 

подведомственных ему получателей бюджетных средств, администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов 

бюджета, соответственно. 

В соответствии с требованиями п.4 ст.160.2-1 Бюджетного кодекса РФ 

достоверность, представленной бюджетной отчетности за 2016 год, подтверждена 

(заключение о достоверности бюджетной отчетности Министерства, за подписью 

начальника отдела экономического планирования и исполнения бюджета 

министерства – главного бухгалтера, от 28.02.2016г.). 

Годовая бюджетная отчетность Министерства представлена с соблюдением 

всех контрольных соотношений и по основным параметрам соответствует 

требованиям Инструкции № 191н и является достоверной. 

Министерство здравоохранения Иркутской области (код 803) 

Министерство исполняет полномочия главного администратора доходов 

областного бюджета (код 803) в отношении следующих видов доходов: 

 
Код бюджетной 

классификации доходов 

областного бюджета 

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 Российской Федерации 

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 

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 
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29.02.2016) утвержден перечень подведомственных министерству администраторов 

доходов областного бюджета, закреплены за администраторами доходов бюджетов, 

источники доходов по кодам бюджетной классификации доходов бюджета. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127)  исполнение по 

доходам составило 1 995 361,2 тыс. рублей, или 99,5% (при плановых показателях 2 

005 055,9 тыс. рублей. В результате допущенной технической ошибки в графе 9 

«Неисполненные назначения» указана сумма 12 726 823,68 рублей, вместо 

значения числового значения «9 694 691,59 рублей» (2 005 055900,0 рублей – 1 

995 361208,41 рублей). 

Поступление доходов от государственной пошлины составило 3 581,3 тыс. 

рублей, или 106,9% плановых назначений. 

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства составило 9 200,1 тыс. рублей, или 121,6 % плановых 

назначений. 

Поступление доходов от штрафов, санкций, возмещение ущерба составило 

4 665,2 тыс. рублей, или 133,3 % 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 Российской Федерации» составило 240 299,3 тыс. рублей, или 

99,9 % к плановым назначениям. Поступление по коду доходов 202 0300000 0000 

151 «Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» составило 

664 673,8 тыс. рублей, или 99,4 % к плановым назначениям. Поступление по коду 

доходов 202 0400000 0000 151 «Иные межбюджетные трансферты» составило 1 

116 361,5 тыс. рублей, или 99,2 % к плановым назначениям. 

В соответствии с Законом Иркутской области об областном бюджете на 2016 

год министерство в 2016 году выполняло полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств, определенные ст. 158 БК РФ.  

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2016 год бюджетные 

ассигнования по расходам были предусмотрены Законом в общем объеме 

24 945 871,8 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью областного бюджета 

предусмотрен объем расходов в сумме 24 952 533,1 тыс. рублей. Исполнение по 

расходам министерства составило 24 912 142,3 тыс. рублей, или 99,8 % плановых 

назначений. 
                                                                                                                 тыс. рублей 

Наименование показателя  РзПз 

Утвержден

о законом 

от 

23.12.2015 

Утвержден

о законом  

от 

19.12.2016 

Утверждено 

росписью 

Исполнено 

на 01.01.2017 

Неисполн

ено 

Министерство здравоохранения 

Иркутской области 
  23982820,9 24945871,8 24952533,1 24912142,3 40 390,80 

Национальная оборона 0200 55 537,20 58 272,00 58 272,20 58 270,70 1,50 

Мобилизационная подготовка 

экономики 
0204 55 537,20 58 272,20 58 272,20 58 270,70 1,50 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0300 668 926,5 926,5 726,5 200,00 

Защита населения и территории 

от  чрезвычайных ситуаций  
0309 668 726,5 726,5 726,5 0,00 

Миграционная политика 0311 0 200 200 0 200,00 
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Образование 0700 235 026,90 220597,3 220 597,50 220 502,30 95,20 

Среднее профессиональное 

образование 
0704 220 022,60 206 458,40 206 458,40 206 395,80 62,60 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

0705 10 601,30 9 763,90 9 763,90 9 732,60 31,30 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
0707 4403 4 375,20 4 375,20 4373,9 1,30 

Здравоохранение 0900 23284634,6 24139366,4 24 146 027,70 24 111 163,70 34 864,00 

Стационарная медицинская 

помощь 
0901 

3 743 

629,90 
3485352,5 3485352,5 3484853,3 499,20 

Амбулаторная помощь 0902 
1 040 

654,30 
1687861,1 1694522,4 1676582,6 17 939,80 

Медицинская помощь в дневных 

стационарах всех типов 
0903 53 189,90 47 795,80 47 795,80 47 795,80 0,00 

Скорая медицинская помощь 0904 270 453,10 255 043,50 255 043,50 255 043,50 0,00 

Санаторно-оздоровительная 

помощь 
0905 4 687,60 4616,5 4616,5 4616,5 0,00 

Заготовка, переработка, хранение 

и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее 

компонентов 

906 328 639,60 302 363,20 302 363,20 302 363,20 0,00 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
909 

17 843 

381,10 

18 348 

588,40 
18356333,8 18339908,8 16 425,00 

Социальная политика 1000 406 954,20 526 709,20 526 709,20 521 479,10 5 230,10 

Социальное обеспечение 

населения 
1003 400 503,30 517 852,50 517 852,50 515 810,40 2 042,10 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
1006 6 450,90 8 856,70 8 856,70 5 668,70 3 188,00 

В течение 2016 года министерству бюджетные ассигнования законодательно 

увеличены на 969 712,2 тыс. рублей. Причины изменений показателей бюджетной 

росписи в 2016 году указаны в ф. 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной 

росписи главного распорядителя бюджетных средств».  

В Пояснительной записке ф. 0503160 подробно раскрыты причины не 

исполнения средств из областного и федерального бюджета в сумме               

40 390,8 тыс. рублей. 

Согласно данным ф.0503128 министерству здравоохранения Иркутской 

области утверждено бюджетных ассигнований всего 24 952 533,1 тыс. рублей, 

министерством принято бюджетных обязательств в сумме                                 

24 929 056,6 тыс. рублей, в том числе с применением конкурентных способов в 

сумме 2 015 063,7 тыс. рублей, принято денежных обязательств на сумму 

24 912 405,1 тыс. рублей, исполнено денежных обязательств на сумму 24 912 142,3 

тыс. рублей. На конец отчетного периода министерством не исполнены принятые 

бюджетные обязательства на сумму 16 914,3 тыс. рублей. Объем принятых 

бюджетных обязательств в части расходов на оплату труда (подстатья 211), 

начислений на заработную плату (подстатья 213) отражен в графе 7 «Принятые 

бюджетные обязательства, всего» в объеме 750 808,8 тыс. рублей и              

238 122,7 тыс. рублей, соответственно.  

При проверке годовой бюджетной отчетности КСП области высказаны 

замечания, а также выявлены нарушения положений Инструкции № 191н, № 157н 

и письма Минфина Российской Федерации от 02.02.2017 № 02-07-07/5671, а 

именно: 

- в результате допущенной технической ошибки в графе 9 «Неисполненные 

назначения» Раздела 1. Доходы Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127) 

указана сумма 12 726 823,68 рублей, вместо значения числового значения 

«9 694 691,59 рублей» (2 005 055900,0 рублей – 1 995 361208,41 рублей). 
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- в результате допущенной технической ошибки в графе 10 «не исполнено 

плановых назначений» Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (ф.0503737) по виду финансового обеспечения 

«субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания» указана 

сумма 89 262,5 тыс. рублей, вместо значения числового значения «0» (4 831 646,7 

тыс. рублей – 4 831 646,7 тыс. рублей). 

 В соответствии с требованиями п.4 ст.160.2-1 БК РФ достоверность 

представленной бюджетной отчетности за 2016 года подтверждена органом 

внутреннего финансового аудита министерства (акт аудиторской проверки от 

10.02.2016 № 54-03-11-27/17). 

Годовая бюджетная отчетность министерства здравоохранения Иркутской за 

2016 год по основным параметрам соответствует требованиям Инструкции №191н 

и является достоверной.                               

Министерство культуры и архивов Иркутской области (код 804) 

Анализ полноты представленной к проверке бюджетной отчетности показал, 

что годовая отчетность об исполнении областного бюджета Министерства за 2016 

год, представлена в полном объеме. 

Согласно приложению № 4 Закона об областном бюджете, Министерство 

исполняет полномочия главного администратора доходов областного бюджета (код 

804) в отношении 5-ти видов доходов. 

 Согласно Отчету об исполнении бюджета (форма 0503127) утвержденные 

бюджетные назначения по доходам исполнены в следующих показателях:   

 
 тыс. рублей 

Наименование показателя Код дохода Утвержде

но 

Исп. % 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов 

Российской Федерации 

804 11302062020000130 51 101,7 199 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации 
804 11302992020000130 11,7 11,7 100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

субъектов Российской 

804 11632000020000140 164,4 164,1 99,9 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

804 11690020020000140 8,2 9,1 110 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
804 11705020020000180 25,9 27,2 105 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
804 20202000000000151 5 236,3 5 236,3 100 

Иные межбюджетные трансферты 804 20204000000000151 4 951,8 4 951,8 100 

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 

804 21800000000000000 163,7 163,6 99,9 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

804 21902000020000151 -0,2 -0,15 75 

ИТОГО 10 612,6 10 665,6 100,4 

   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».  
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Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2016 год, 

бюджетные ассигнования по расходам были предусмотрены Законом об областном 

бюджете, уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2016 

год в общем объеме 1 305 131,5 тыс. рублей.  На конец отчетного периода расходы 

бюджета исполнены в сумме  1 304 392, 0 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от 

утвержденных бюджетных назначений (не исполнено 739,5 тыс. рублей). 

Информация по исполнению расходов представлена в таблице. 
                                                                                                                тыс. рублей 

Наименование показателя 
Утвержденные бюд. 

назначения 
Исполнено Исполнено, % 

Не 

исполнено 

Общее образование 40 266, 0 40 266,0 100 0,0 

Среднее профессиональное 

образование 
225 287, 7 225 285, 5 99,9 2,2 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

9 843,8 9,843,8 100 0,0 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 
3 826,0 3 554, 4 92,9 271,6 

Другие вопросы в области образования 1 854,0 1 854,0 100 0,0 

Культура 970 936, 9 970 736,6 99,9 200,3 

ИТОГО 1 305 131,5 1 304  392,0 99,9 739,5 

В ходе проверки соответствия годовой бюджетной отчетности КСП области 

высказаны замечания, а также  выявлены нарушения положений  Инструкции        

№ 191н: 

- в нарушение п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ, Министерством в 2016 

году принято бюджетных обязательств, по фонду оплаты труда, сверх доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на сумму 396,5 тыс. рублей; 

- в нарушение п. 170.2 инструкции № 191н, Министерством в форме 0503175, 

в разделе 3 не отражена информация о бюджетных обязательствах, принятых сверх 

утвержденных бюджетных назначений. 

Годовая бюджетная отчетность Министерства за 2016 год по основным 

параметрам соответствует требованиям инструкции № 191н и является 

достоверной. 

Министерство труда и занятости Иркутской области (код 805) 

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127) 

утвержденные бюджетные назначения по доходам составили                                   

805 678,50 тыс. рублей, исполнено на 01.01.2017 801 719,84  тыс. рублей, что 

составило 99,51 % от утвержденных бюджетных назначений. По данным Отчета 

(ф.0503127) утвержденные бюджетные назначения по доходам исполнены в 

следующих показателях: 
тыс. рублей 

Наименование показателя 
Утвержден

о 
Исполнено 

Показатели 

исполнения 

не исп. % 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации 4 969,70 4 562,35 407,35 91,8 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 215,10 261,64 -46,54 121,64 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации - -0,38 0,38 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в Государственную 

программу по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 5 805,90 2 347,72 3 458,18 40,44 
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рубежом 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 4 144,00 4 144,00 0,00 100 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат безработным гражданам 792 608,20 792 504,09 104,11 99,98 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата  

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 58,80 58,80 0,00 100 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов субъектов Российской Федерации -2 123,20 -2 158,38 35,18 101,66 

Отклонения от запланированных показателей составили: по прочим доходам 

от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме       

407,35 тыс. рублей (91,8 %), в связи с тем, что данные доходы не являются 

прогнозируемыми, а зависят от  количества выявленных мошенников, получивших 

пособие по безработице обманным путем; по субсидиям бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных 

региональной программой переселения, включенной в Государственную 

программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом в сумме 3 458,18 тыс. 

рублей (40,44 %), низкий процент освоения связан с отсутствием обращений 

соотечественников по предоставлению дополнительных мер поддержки, 

предусмотренных региональной программой переселения; по субвенциям 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий 

Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным 

гражданам в сумме 104,11 тыс. рублей (99,98%); возвращено неиспользованных 

остатков прошлых лет в федеральный бюджет   2 158,38 тыс. рублей (101,66 %), из 

них дебиторской задолженности прошлых лет  973,08 тыс. рублей. 

Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год» № 130-ОЗ 

в  редакции от 19.12.2016 утвержденные бюджетные ассигнования по расходам 

Министерства составили – 774 313,77 тыс. рублей, фактическое исполнение 

составило   771 497,82 тыс. рублей (99,64 %). Информация по неисполненным 

расходам представлена в таблице:                                                                                  
тыс. рублей 

Наименование показателя 

исполнения 
Утверждено 

 

Исполнено 

 

Показатели 

не исп. % 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ВЦП, 
подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области 206,80 135,34 71,46 65,44 

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере труда 30 259,40 30 208,78 50,62 99,83 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ВЦП, 

подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области 96,50 96,44 0,06 99,93 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ВЦП, 
подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области 269,70 255,92 13,78 94,89 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ВЦП, 

подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных органов 
Иркутской области 60,00 - 60,00 - 

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 

переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 5 805,90 2 347,72 3 458,18 40,44 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных 546,60 546,51 0,09 99,98 
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региональной программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ВЦП, 
подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области 195,00 94,28 100,72 48,35 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ВЦП, 
подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области 434 690,40 433 135,33 1 555,07 99,64 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ВЦП, 

подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных органов 
Иркутской области 2 098,80 2 098,73 0,07 99,99 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ВЦП, 

подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных органов 
Иркутской области 11 253,10 11 252,83 0,27 99,99 

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 84 121,40 84 021,10 100,30 99,88 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов 6 418,50 6 207,35 211,15 96,71 

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости 

населения в Российской Федерации» 792 608,20 792 608,20 - 100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 144,00 4 144,00 - 100 

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 2 000,00 1 999,96 0,04 99,99 

Причинами низкого освоение бюджетных средств: по основному 

мероприятию «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда 

работников и получения работниками объективной информации о состоянии 

условий труда на их рабочих местах» в сумме 135,34 тыс. рублей (65,44 %) 

явились: низкая цена у поставщика на осуществление услуги для обеспечения 

государственных нужд; в связи с проведением ГЭУТ запланированные средства 

бюджета освоены не в полном объеме; по основному мероприятию «Увеличение 

миграционного притока населения». 94,28 руб. (48,35 %) - 15-16 ноября 2016 года в 

г. Минске (Республика Беларусь) проведена презентация подпрограммы в рамках 

работы круглого стола на тему: «Информационное обеспечение Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». 

В ходе проверки установлено несоблюдение требований п. 152 Инструкции 

№ 191н, которые не оказали существенного влияния на достоверность бюджетной 

отчетности, в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» пояснительной записки (ф. 0503160) не указаны: 

- формы, не имеющие числовые значения: 0503163 «Сведения об изменениях 

бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета», 0503166 

«Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ», 0503173 

«Сведения об изменении остатков валюты баланса», 0503176 «Сведения о 

недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей»;  

- перечень документов главного распорядителя бюджетных средств, 

главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора доходов бюджетов, регулирующих вопросы бюджетного 

учета и отчетности в системе подведомственных ему получателей бюджетных 

средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 

администраторов доходов бюджета, соответственно. 

В соответствии с требованиями п.4 ст.160.2-1 Бюджетного кодекса РФ 

достоверность, представленной бюджетной отчетности за 2016 год, подтверждена 
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органом внутреннего финансового аудита (отчет о результатах аудиторской 

проверки аудиторской группы отдела контроля за финансовой деятельностью от 

27. 02. 2017г.). 

Годовая бюджетная отчетность Министерства представлена согласно 

требованиям п. 11.1 Инструкции № 191н с соблюдением всех контрольных 

соотношений, по основным параметрам соответствует требованиям Инструкции № 

191н и является достоверной. 

 

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (код 806) 

  

Министерство в отчетном периоде осуществляло полномочия главного 

администратора доходов областного бюджета по администрированию 6 видов 

доходов. 

Согласно данным ф. 0503127 за 2016 год доходы бюджета исполнены в сумме 

3 343 005,3 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 3 420 619,6 тыс. рублей 

или 97,7 % от годовых назначений. Не исполнены бюджетные назначения по 

доходам на сумму 77 873,4 тыс. рублей, из них: 

- 221,8 тыс. рублей по прочим доходам от компенсации затрат; 

- 77 651,6 тыс. рублей по безвозмездным поступлениям, в том числе  90,9 тыс. 

рублей по грантам негосударственным организациям  для получателей субъектов 

РФ, 409,2 тыс. рублей субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной 

защите инвалидов в РФ», 4 596,8 тыс. рублей субвенции на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим ОМС, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций, 1 675,2 тыс. рублей межбюджетные трансферты на 

обеспечение мероприятий по временному трудоустройству лиц, покинувших 

территорию Украины, 67 882,6 тыс. рублей субвенции на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 2 015,4 тыс. рублей 

субвенции на выплату пособия беременной жене военнослужащего и т.д.    

 Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год» № 130-ОЗ 

в  редакции от 19.12.2016 Министерству утвержден общий объем расходов в сумме        

21 342 716,9  тыс. рублей, в том числе: 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» 1 675,2 тыс. рублей  

0311 «Миграционная политика»  - 450,7 тыс. рублей 

0408 «Национальная экономика» - 129 380,1 тыс. рублей; 

07 04 «Среднее профессиональное образование» - 67 356,5 тыс. рублей; 

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - 551 061,4 тыс. рублей; 

1001 «Пенсионное обеспечение» - 136 772,3 тыс. рублей; 

1002 «Социальное обслуживание населения»- 4 356 353,5 тыс. рублей; 

1003 «Социальное обеспечение населения» - 7 389 936,6 тыс. рублей; 

1004 «Охрана семьи и детства» - 7 315 961,9 тыс. рублей 

1006 «Другие вопросы в области социальной политики» - 1 304 720 тыс. 

рублей; 

14 «»Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - 89 148,3 тыс. 

рублей. 

Согласно данным уточненной сводной бюджетной росписи на 01.01.2017 

бюджетные назначения по главе 806 утверждены руководителем финансового 
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органа в общей сумме  21 343 039,2 тыс. рублей – увеличены назначения по 

разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» - 1 305 042,7 тыс. 

рублей (+ 322,3 тыс. рублей).  

Причиной изменения объемов бюджетных назначений согласно информации, 

отраженной в ф. 0503163, является выделение бюджетных ассигнований из 

резервного фонда Правительства Иркутской области по распоряжению 

Правительства Иркутской области № 704 –рп от 01.12.2016  .  

Бюджетные назначения по расходам исполнены в сумме 21 237 844,2 тыс. 

рублей или на 99,5 % от плана. Не исполнены бюджетные назначения на сумму 

105 194,9 тыс. рублей, в том числе по разделам 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» 1 675,2 тыс. рублей  

0311 «Миграционная политика»  - 23,0 тыс. рублей 

1002 «Социальное обслуживание населения»- 90,9 тыс. рублей 

1003 «Социальное обеспечение населения» - 71 865,2 тыс. рублей 

1004 «Охрана семьи и детства» - 2 201,2 тыс. рублей 

1006 «Другие вопросы в области социальной политики» - 710,6 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. 

Реализация государственных функций, возложенных на Министерство, в 

отчетном периоде осуществлялась в рамках 8 -ми государственных программ 

Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства», «Доступное жилье», Обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, 

построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», 

«Труд и занятость», «Молодежная политика», «Социальная поддержка населения 

Иркутской области», «Развитие образования». 

При проверке соответствия годовой бюджетной отчетности КСП области 

установлено, что в отступление от требований п.152 Инструкции №191н в 

Пояснительной записке (ф.0503160) не раскрыта как иная информация: 

- информация об увеличении показателя на забалансовом счете 04 

«Задолженность неплатежеспособных дебиторов»; 

- информация о причинах увеличения показателя основных средств на 

забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3 000 рублей, 

включительно в эксплуатации, всего» на  751 тыс. рублей. 

В соответствии с требованиями п.4 ст.160.2-1 Бюджетного кодекса РФ 

достоверность, представленной бюджетной отчетности за 2016 год, подтверждена 

органом внутреннего финансового аудита (заключение отдела контрольно-

ревизионной работы и финансового аудита министерства от 22. 02. 2017).  

Консолидированная годовая отчетность Министерства за 2016 год по 

основным параметрам соответствует требованиям Инструкции №191н и является 

достоверной. 

Министерство образования Иркутской области (код 807) 

Министерство исполняет полномочия главного администратора доходов 

областного бюджета по администрированию 4-х видов доходов. 
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Министерство администрировало 2 вида доходов (1 13 02992 02 0000 130, 1 17 

01020 02 0000 180), закрепленных напрямую Законом №130-оз, сведения об 

администрировании 2 видов доходов (1 13 01992 02 0000 130, 1 17 05020 02 0000 

180) отсутствуют.  

Согласно Отчету (ф.0503127)  утвержденные бюджетные назначения по 

доходам исполнены в следующих показателях: 
                                                                                                                  тыс. рублей 

Наименование показателя 
Утвержден

о 
Исполнено 

Неисполне

нные 

назначения 

Доходы бюджета - всего   107 633,90 108 307,83 30,42 

в том числе:       

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 045,00 9 718,86 30,37 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена РФ, 

зачисляемая в бюджеты субъектов РФ (сумма платежа) 1 385,00 1 521,52 -  

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов РФ, 

связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, 

осуществляемой в пределах переданных полномочий РФ в области образования 5 790,00 5 982,23  - 

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов РФ 
по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, 

об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской 

Федерации в области образования 220,00 217,50 -  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ 1 650,00 1 622,13 27,87 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ - 358,86   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ - 16,62   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 98 588,90 98 588,96 0,05 

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 78 245,30 78 245,25 0,05 

Субсидии бюджетам субъектов РФ  на реализацию федеральных целевых программ 31 721,70 31 721,65 0,05 

Субсидии бюджетам субъектов РФ  на поощрение лучших учителей 3 800,00 3 800,00 -  

Субсидии бюджетам субъектов РФ  на реализацию мероприятий государственной 

программы РФ "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 18 451,40 18 451,40  - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ  на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 24 272,20 24 272,20 -  

МБТ, передаваемые бюджетам субъектов РФ на выплату стипендий Президента РФ и 

Правительства РФ для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики РФ 3 047,20 3 047,20 -  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 17 319,50 17 319,57 -  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов РФ -23,10 -23,06 -  

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 108 307,8 тыс. рублей.  

За 2016 год фактическое поступление средств государственной пошлины в 

областной бюджет составило 7 720,5 тыс. рублей или 104,4 % от плана.  

Согласно пояснительной превышение плановых показателей по КБК 

80710807082011000110 связано с: 

- увеличением количества обращений лицензиатов, реализующих 

профессиональные программы (в связи с вступлением с 01.09.2016 г. ФГОС 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) и 

общеобразовательных организаций, заявивших о реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- увеличением количества заявлений лицензиатов, по сравнению с 

планируемыми показателями, частных образовательных организаций, а также 
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лицензиатов обратившихся в связи с реорганизацией образовательных организаций 

в форме присоединения; 

- увеличением количества заявлений о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, в связи с тем, что согласно статье 

108 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» до 1 января 2017 года предусмотрено переоформление 

документов с целью приведения образовательной деятельности в соответствие с 

действующим законодательством. 

Доходы по КБК 80711701020020000180 «Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации» поступили  30.12.2016 

года в сумме 16,62 тыс. рублей, в связи с этим не было сделано уточнение платежа. 

Доходы по КБК 80711690020020000140 «Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации поступили  28.12.2016 года, в связи с этим не 

было сделано уточнение платежа. В тексте пояснительной записки сумма 

поступлений отражена  16,62 тыс. рублей вместо 358,86 тыс. рублей, отраженных в 

Отчете (ф.0503127).   

КСП области отмечает, что в нарушение пункта 57 Инструкции № 191н 

(согласно требованиям которого показатели граф «Неисполненные назначения» 

определяются в графе 9 раздела «Доходы бюджета» по строкам, содержащим 

утвержденные на финансовый год плановые показатели по доходам (графа 4), - как 

разность показателей графы 4 и графы 8; по строке 010 - как сумма неисполненных 

назначений по разделу) данные графы 9 раздела 1 «Доходы бюджета» Отчета 

(ф.0503127), отражающие неисполненные назначения в 2 случаях недостоверны.  
                                                                                                                           тыс. рублей 

Наименование показателя Код строки 

Утверждено Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

гр.4 гр.8 гр.9 
Инструкц

ия №191н 

Доходы бюджета - всего   010 107 633,90 108 307,83 30,42 673,93 

в том числе:          

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  9 045,00 9 718,86 30,37 673,86 

При этом в графе 7 Сведений об исполнении бюджета (ф.0503164), не 

исполненные назначения отражены верно - 673,93 тыс. рублей. 

В соответствии с приложением 10 к Закону № 130-оз Министерство в 2016 

году было наделено полномочиями ГРБС, определенными ст. 158 БК РФ. Согласно 

ведомственной структуре расходов бюджета на 2016 год (редакция Закона об 

областном бюджете от 19.12.2016) бюджетные ассигнования по расходам 

Министерству были предусмотрены в общем объеме 32 431 957,9 тыс. рублей. 

Сводной бюджетной росписью областного бюджета предусмотрен объем расходов 

в сумме 32 431 957,9 тыс. рублей. Исполнение по расходам Министерства 

составило 32 413 557,9 тыс. рублей, или 99,9 % плановых назначений.  

В течение 2016 года Министерству бюджетные ассигнования законодательно 

увеличены на 2 150 243,2 тыс. рублей. Причины изменений показателей 

бюджетной росписи в 2016 году указаны в ф. 0503163 «Сведения об изменениях 

бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств».  

По данным отчета об использовании межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета субъектами РФ, муниципальными образованиями и 

территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324) по 

состоянию на 01.01.2017 остаток средств из федерального бюджета, подлежащий 

consultantplus://offline/ref=692B2AD3076FE39703A66F3551E0295CFE62790FE53569DA9D05D44805C664BC6FE4BF318F8CC484z5GCD
consultantplus://offline/ref=692B2AD3076FE39703A66F3551E0295CFE62790FE53569DA9D05D44805C664BC6FE4BF318F8CC484z5G9D
consultantplus://offline/ref=692B2AD3076FE39703A66F3551E0295CFE62790FE53569DA9D05D44805C664BC6FE4BF318F8CC484z5GCD
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возврату отражен со знаком минус 28 312,7 тыс. рублей, то есть, не подкреплен 

финансированием из федерального бюджета, что требует дополнительных 

пояснений. 

По данным ф.0503128 Министерству утверждено бюджетных ассигнований 

всего 32 431 957,9 тыс. рублей, принято бюджетных и денежных обязательств 

текущего (отчетного) финансового года по расходам на сумму                 

32 426 497,7 тыс. рублей.  

Исполнено денежных обязательств на сумму 32 413 557,9 тыс. рублей. На 

конец отчетного периода министерством не исполнены принятые бюджетные 

обязательства на сумму 12 939,8 тыс. рублей и денежные обязательства на сумму 

10 150,1 тыс. рублей.  

Принятые бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года 

по выплатам источников финансирования дефицита бюджета превышают на            

30 184,7 тыс. рублей доведенный объем бюджетных ассигнований (51 308,0 тыс. 

рублей), на 80 569,3 тыс. рублей - доведенный объем лимитов бюджетных 

обязательств (923,4 тыс. рублей), что требует дополнительных пояснений. 

Кроме этого, в отступление от требований пункта 74 Инструкции № 191н по 

итоговой строке 999 сводного Отчета (ф. 0503128) отражены недостоверные 

отчетные данные, тогда как должна быть отражена сумма показателей по строкам 

200, 510, 900, которая  рассчитана КСП области с приведением суммы отклонения 

в таблице. 
                                                                                                            тыс. рублей 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Утверждено (доведено)  
Обязательства 

Исполнено 

денежных 

обязательс
тв 

на 2016 год 

бюджетных 

ассигновани

й  

ЛБО 

Принятые бюджетные 

обязательства 

денежные 

обязательс

тва всего 

из них с 

примене
нием 

конкуре

нтных 
способов 

1 2 4 5 7 8 9 10 

1.Бюджетные обязательства текущего 

(отчетного) финансового года по 
расходам, всего: 200 32 431 957,9 32 431 957,9 32 426 497,7 103 255,2 32 423 707,9 32 413 557,9 

2.Бюджетные обязательства  

текущего (отчетного) финансового 

года по выплатам источников 
финансирования дефицита бюджета, 

всего: 510 51 308,0 923,4 81 492,7 0,0 81 492,7 81 492,7 

3.Обязательства финансовых годов, 

следующих за текущим (отчетным) 
финансовым годом, всего: 900 35 659,3 35 034,2 30 896,5 0,0 30 896,5 0,0 

Итого по отчету 999 843 800 843 800,0 843 800,0 0,0 837 327,1 837 327,1 

Инструкция №191н  

(сумма строк  200, 510, 900) – должно быть 

 32 518 925,2 32 467 915,5 32 538 886,9 103 255,2 32 536 097,1 32 495 050,6 

отклонение 
 -32 518 081,4 -31 624 115,5 -31 695 086,9 -103 255,2 -31 698 770,0 -31 657 723,5 

 

По результатам проверки бюджетной отчетности установлены следующие 

замечания: 

1. В отступление от требований п. 6 Инструкции 191н - формы бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности, содержащие плановые (прогнозные) и аналитические 

показатели, не подписаны руководителем финансово-экономической службы 

Министерства и (или) лицом, ответственным за формирование аналитической 

информации. 
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2. Сводная бухгалтерская отчетность представлена в адрес КСП области не в 

полном объеме (не представлены ф. 0503725, ф. 0503761, ф. 0503771, ф. 0503830, ф. 

0503295(введена Приказом Минфина России от 17.12.2015 № 199н)). Представлены 

сведения о задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и 

материальных ценностей (ф.0503776)(исключена Приказом Минфина России от 

17.12.2015 № 199н). 

 Три отчета об обязательствах учреждения (ф.0503738) на бумажном носителе 

не подписаны,  представлены не по форме - без страниц 2, отражающих показатель 

строки 900 (обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) 

финансовым годом), итоговый показатель строки 999 (сумма показателей строк 

200, 510, 900).  

3. Наличие переплаты по НДФЛ противоречит порядку и срокам уплаты 

налога, установленным ст. 226 НК РФ. Пояснительная  записка (ф. 0503160) не 

содержит сведений о причинах переплаты по НДФЛ. 

Одновременно по счету числится кредитовый остаток на начало года в сумме 

983,4 тыс. рублей, который сокращен в течение отчетного периода до                    

14,6  тыс. рублей. 

По мнению КСП области, в целях установления суммы переплаты либо 

недоимки по НДФЛ и принятия мер по взысканию дебиторской задолженности в 

доход областного бюджета, Министерству необходимо провести с ИФНС по 

правобережному округу г. Иркутска сверку платежей по налогу на доходы 

физических лиц. 

4. Наличие кредиторской задолженности по счету 020800000 «Расчеты с 

подотчетными лицами» в сумме 117,6 тыс. рублей может указывать на нарушение 

п.213 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н.  

5. В нарушение пункта 57 Инструкции №191н, отчетные данные по строке 010 

графы 9 «Неисполненные назначения» раздела 1 «Доходы бюджета» Отчета об 

исполнении бюджета главного распорядителя (ф.0503127) со значением            

30,42 тыс. рублей не отражают сумму неисполненных назначений по разделу 

(673,93 тыс. рублей). 

6. Кассовые расходы 2016 года в сумме 28 312,7 тыс. рублей не подкреплены 

финансированием из федерального бюджета, что требует дополнительных 

пояснений (Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета субъектами РФ, муниципальными образованиями и территориальным 

государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324)). 

7. Принятые бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового 

года по выплатам источников финансирования дефицита бюджета - графы 4, 5 

строки 510 Отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503128) превышают на            

30 184,7 тыс. рублей доведенный объем бюджетных ассигнований (графа 4 строки 

510 - 51 308,0 тыс. рублей), на 80 569,3 тыс. рублей - доведенный объем лимитов 

бюджетных обязательств (графа 5 строки 510 - 923,4 тыс. рублей), что требует 

дополнительных пояснений. 

8. В отступление от требований пункта 74 Инструкции №191н в графах 4, 5, 7-

12 по итоговой строке 999 сводного отчета о бюджетных обязательствах (ф. 
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0503128) отражены недостоверные отчетные данные, тогда как должна быть 

отражена сумма показателей по строкам 200, 510, 900; 

9. Утвержденные плановые назначения по расходам в части субсидии на 

выполнение государственного задания (3 100 871,9 тыс. рублей) Отчета об 

исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 

(ф.0503737) превысили на 5 885,1 тыс. рублей показатели утвержденных плановых 

назначений по доходам (3 094 986,8 тыс. рублей), при этом согласно сведениям об 

остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) на начало года остаток средств 

на счете составлял 5 506,7 тыс. рублей, что требует дополнительных пояснений. 

В отступление от требований п.4 ст.160.2-1 БК РФ достоверность 

представленной бюджетной отчетности за 2016 года не подтверждена органом 

внутреннего финансового аудита министерства.  

Годовая бюджетная отчетность министерства образования Иркутской области 

за 2016 год по основным параметрам соответствует требованиям Инструкции № 

191н.  

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (код 809) 

Министерство исполняет полномочия главного администратора доходов 

областного бюджета (код 809) в отношении 7 видов доходов. 

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 30.12.2016) 

утвержден перечень подведомственных министерству администраторов доходов 

областного бюджета, закреплены за администраторами доходов бюджетов, 

источники доходов по кодам бюджетной классификации доходов бюджета. 

Согласно Отчету утвержденные бюджетные назначения по доходам 

исполнены в следующих показателях: 
                                                                                                                  тыс. рублей 

Наименование показателя Утверж. 

Исполнено 

на 

01.01.2017 

Неисполне

нные 

назначения  

% 

исполне

ния 

Доходы бюджета - всего  1 187 766,5  1 145 150,7 42 615,8  96,4 

в том числе:     

Налоговые и неналоговые доходы 53 343,3  51 284, 1 2 059,2  96,1 

Государственная пошлина 40 009,6  37 633,4  2 376,2  94,1 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 
2 588,4 2 793,3 -204,9  107,9 

Административные платежи и сборы 2 200,0 2 308,1 -108,1  104,9 

Прочие неналоговые доходы 8 545,3 8 549,2 -3,9 100,0 

Невыясненные поступления 0,0 3,9  0,0 0,0 

Безвозмездные поступления 1 134 423,2  1 093 866,6  40 556,6 96,4 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 
1 135 117,6 1 094 614,6  40 503,0  96,4 

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные 

субсидии) 
1 107 916,9  1 071 094,3  36 822,6  96,7 

Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 27 200,7 23 520,3 3 680,4  86,5 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата 

бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков 

субсидии, субвенции и иных МБТ, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

3,0  2,9  0,1 100,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 
-697,4  -751,0  53,6  107,7 
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В 2016 году исполнение по доходам составило 1 145 150,7 тыс. рублей, или 

96,4 % (при плановых показателях 1 187 766,5 тыс. рублей). 

Поступление доходов от государственной пошлины за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 

составило 37 633,4 тыс. рублей, или 94,1 % плановых назначений. 

Поступление доходов от прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации составило 2 793,3 тыс. рублей, или 107,9 % 

плановых назначений. 

Поступление доходов от административных платежей и сборов составило 

2 308,1 тыс. рублей, или 104,9 % от плановых назначений. 

Поступление доходов по прочим неналоговым доходам бюджетов субъектов 

Российской Федерации составило 8 549,2 тыс. рублей, или 100 %.  

Поступление по коду доходов 202 0200000 0000 151 «Субсидии бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации» составило 1 071 094,3 тыс. рублей, 

или 96,7 % к плановым назначениям. Неисполнение плановых показателей на 

сумму 36 822,6 тыс. рублей, связано с заявительным характером субсидирования 

сельскохозяйственных производителей. 

Поступление по коду доходов 202 0300000 0000 151 «Субвенции бюджетам 

бюджетной системы РФ» составило 23 520,3 тыс. рублей, или 86,5 % к плановым 

назначениям. Неисполнение плановых показателей на сумму 3 680,4 тыс. рублей, 

связано с не востребованностью средств субвенции на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году. 

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 соответствии с Законом Иркутской области об областном бюджете на 2016 

год (приложение 10 к Закону) министерство в 2016 году выполняло полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств, определенные ст. 158 БК РФ. 

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2016 год бюджетные 

ассигнования по расходам были предусмотрены Законом в общем объеме 

2 894 743,5 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью областного бюджета 

предусмотрен объем расходов в сумме 2 900 878,8 тыс. рублей. Исполнение по 

расходам министерства составило 2 852 770,0 тыс. рублей, или 98,3% плановых 

назначений.   
                                                                                                                  тыс. рублей  

Наименование 

показателя  
Рз, Пр 

Утверждено 

законом от 

23.12.2015№

130-ОЗ 

Утверждено 

законом в 

редакции от 

19.12.2016№

130-ОЗ 

Уточненные 

бюджетные 

ассигнования 

по СБР на 

2016 год  

Исполнено 

на 

01.01.2017 

Неиспо

лненны

е БА 

% 

испол

нения 

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области 

  2 090 899,7 2 894 743,5 2 900 878,8 2 852 770,0 48 108,8 98,3 

Общегосударственные 

вопросы 
0100 32 000,8 27 200,7 27 200,7 23 395,5 3 805,2 86 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

0113 32 000,8 27200,7 27 200,7 23 395,5 3 805,2 86 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0300 608,0 547,2 547,2 540,0 7,2 98,7 
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Другие вопросы в 

области национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

0314 608,0 547,2 547,2 540,0 7,2 98,7 

Национальная 

экономика 
0400 1 960 127,3 2 671 990,9 2 678 126,2 2 633 838,9 44 287,2 98,3 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
0405 1 960 127,3 2 671 990,9 2 678 126,2 2 633 838,9 44 287,2 98,3 

Жилищно – 

коммунальное хозяйство  
0500 36 307,2 15 403,7 15 403,6 15 401,4 2,2 99,9 

Жилищное хозяйство 0501 33 307,2 3 868,9 3 868,9 3 868,8 0,1 99,9 

Благоустройство 0503 3 000,0 11 534,8 11 534,8 11 532,6 2,2 99,9 

Социальная политика 1000 61 856,4 179 601,0 179 601,0 179 594,2 6,8 99,9 

Социальное 

обеспечение населения 
1003 61 856,4 179 601,0 179 601,0 179 594,2 6,8 99,9 

В течение 2016 года министерству бюджетные ассигнования законодательно 

увеличены на 809 979,1 тыс. рублей. Причины изменений показателей бюджетной 

росписи в 2016 году указаны в ф. 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной 

росписи главного распорядителя бюджетных средств». Бюджетные ассигнования 

предусмотрены министерству на 2016 год в сумме 2 900 878,8 тыс. рублей, 

исполнены в сумме 2 852 770,0 тыс. рублей или 98,3 %, в том числе: 

- за счет средств областного бюджета в сумме 1 756 368,7 тыс. рублей, или 

99,9 % от плановых назначений 1 757 714,3 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета  в сумме 1 096 401,3 тыс. рублей, или 

95,9 % от плановых назначений в сумме 1 143 164,5 тыс. рублей. 

В Пояснительной записке ф. 0503160 подробно раскрыты причины не 

освоения средств из областного бюджета в сумме 1 345,6 тыс. рублей, средств из 

федерального бюджета в сумме 46 763,1 тыс. рублей. 

По данным отчета об использовании межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета субъектами РФ, муниципальными образованиями и 

территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324) по 

состоянию на 01.01.2017 остаток средств из федерального бюджета, подлежащий 

возврату составил 125,2 тыс. рублей. 

 В отступление от требований п. 4 ст.160.2-1 БК РФ достоверность 

представленной бюджетной отчетности за 2016 года не подтверждена органом 

внутреннего финансового аудита министерства.  

Годовая бюджетная отчетность министерства сельского хозяйства 

Иркутской за 2016 год по основным параметрам соответствует требованиям 

Инструкции № 191н и является достоверной. 

Министерство финансов Иркутской области (код 810) 

Министерство исполняло полномочия главного администратора доходов 

областного бюджета в отношении 10 видов доходов. 

Согласно Отчету (ф.0503127) бюджетные назначения по доходам исполнены в 

сумме 6 473 135,9 тыс. рублей или на 99,2 %. Не исполнены бюджетные 

назначения в сумме 48 757, 5 тыс. рублей по доходам: 

- от использования имущества, находящегося государственной 

(муниципальной собственности» - 48 197,2 тыс. рублей; 

- безвозмездные поступления – 560,3 тыс. рублей (субвенции на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты и единая субвенция бюджетам субъектов РФ). 
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Согласно данным сводной бюджетной росписи на 01.01.2017 бюджетные 

назначения по главе 810 утверждены руководителем финансового органа в общей 

сумме 7 853 280,3 тыс. рублей или на 322,3 тыс. рублей меньше, утвержденного 

объема законом областном бюджете по коду 800 «Иные бюджетные ассигнования» 

- 128 426,7 тыс. рублей (меньше на 322,3 тыс. рублей).  

Причиной изменения объемов бюджетных назначений согласно информации, 

отраженной в ф. 0503163, является выделение бюджетных ассигнований из 

резервного фонда Правительства Иркутской области по распоряжению 

Правительства Иркутской области № 704 –рп от 01.12.2016 министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.  

 Данные Отчета об исполнении бюджета по соответствующим видам расходов 

соответствуют данным сводной бюджетной росписи.  

Информация по исполнению расходов представлена в таблице: 
                                                                                                                  тыс. рублей 

Наименование кода 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

 

Исполнени

е в % 

 

Неисполн

енные 

назначен

ия 

100 «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами» 

167 991,3 165 871,3 99,3 2 120 

200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» 
56 381,6 34 506,7 61,2 21 874,9 

300 «Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению» 
3 721 3 720,9 100 - 

500 «Межбюджетные трансферты» 6 618 310,0 6 616 936,8 99,4 1 372,2 

700 «Обслуживание государственного 

(муниципального) долга» 
878 449,7 870 323,1 99,1 8 126,6 

800 «Иные бюджетные ассигнования» 128 426,7 22 112,4 17,2 106 314,3 

Итого 7 853 280,3 7 713 471,3   98,2 139 809 

Бюджетные назначения исполнены на сумму 7 713 471,3 тыс. рублей или на 

98,2 %. Не исполнены бюджетные ассигнования на сумму 139 809 тыс. рублей. 

Согласно ф. 0503166, ф. 0503164 причинами неисполнения расходов явились: 

- экономия бюджетных средств в рамках оптимизации расходов; 

- нераспределенный остаток средств резервного фонда Правительства 

Иркутской области; 

- экономия по итогам размещения облигационных займов; 

- приостановление субсидий муниципальным образованиям в связи с 

нарушением условий и отсутствием потребности в расходах муниципальных 

образований 

  В соответствии с Законом Иркутской области об областном бюджете на 

2016 год за Министерством закреплены полномочия главного администратора 

источников финансирования дефицита  областного бюджета по следующим кодам 

бюджетной классификации Российской Федерации: 

- государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации; 

- кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации; 

- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации; 

- исполнение государственных и муниципальных гарантий; 

- бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны  в валюте Российской 

Федерации; 
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- операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов. 

Утвержденные бюджетные назначения составили  1 240 335,4 тыс. рублей. 

Информация по источникам финансирования дефицита бюджета представлена в 

таблице. 
тыс. рублей 

Наименование показателя 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Неисполнен

ные 

назначения 

через 

финансовые 

органы 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 2 123 100,8  1 240 335,4 4 717 920,9  

в том числе:       

источники внутреннего финансирования бюджета 2 123 100,8 - 2 594 820,1 4 717 920,9 

из них:       

Размещение государственных ценных бумаг субъектов РФ  5 000 000 5 000 000  

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

субъектов Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

18 936 830,6 13 800 000,0 5 136 830,6 

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 

кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

- 25 127 768,2 - 25 127 768,2  

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами субъектов Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

50 215 314 50 215 314  

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

- 46 218 709 - 46 218 709  

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

- 1 383 816,2 - 693 812,8  - 690 003,4 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

256.7 788 - 531,3 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

700 992,9 429 367,9 271 625 

Изменение остатков по расчетам х 3835155,4 х 

  Из данных таблицы следует, что из 6-ти закрепленных кодов главным 

администратором источников финансирования дефицита бюджета поступления 

спланированы (спрогнозированы)  по 3-м видам: 

- по кредитам в валюте РФ от кредитных организаций 

 - по бюджетным кредитам в валюте РФ от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и бюджетным кредитам в валюте РФ 

предоставленным внутри страны 

- по государственным (муниципальные) ценным бумагам. 

При проверке годовой бюджетной отчетности КСП Иркутской области 

установлено, что в нарушение пункта 86 Инструкции 162н в ф. 0503130  на начало 

года одна и та же задолженность  в сумме 30,7 тыс. рублей числилась как на 

балансовом учете, так и забалансовом счете 04 «Задолженность 

неплатежеспособных дебиторов» и в конце года списана одновременно и с 

балансового учета и с забалансового счета.  

К сопроводительному письму Министерства приложена копия служебной 

записки Министерства финансов Иркутской области № 52-09-11-48 от 27.02.2017, 

согласно которой внутренний финансовый контроль бюджетной отчетности 
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министерства финансов проведен ведущим советником отдела исполнения 

бюджета и сметы.  

По пояснениям министерства финансов карты внутреннего финансового 

контроля актуализированы с 2017 года во исполнение Порядка осуществления 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита  главными 

распорядителями, главными администраторами доходов областного бюджета, 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета, утвержденного  

постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2015 № 641-пп. 

Годовая бюджетная отчетность министерства финансов  Иркутской области  

за 2016 год по основным параметрам соответствует требованиям Инструкции 

№191н и является достоверной.   

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области (код 812) 

Министерство является администратором доходов областного бюджета и 

главным распорядителем бюджетных средств (в ведомстве министерства ОГКУ 

«Центр энергоресурсосбережения», ОГКУ «Аналитическая оперативно-

диспетчерская служба ЖКХ Иркутской области», ОГКУ «Центр транспорта 

Иркутской области»).  

Данные Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127) о поступивших доходах 

соответствуют данным Отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 

0503121),  Справки по заключению счетов бюджетного учета (ф. 0503110) и 

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164). 

Утвержденные бюджетные назначения по доходам составили  904 184,90 тыс. 

рублей, из них исполнено на 01.01.2017 904 678,02 тыс. рублей, что составило 100 

% от утвержденных бюджетных назначений. 

По данным Отчета (ф.0503127) утвержденные бюджетные назначения по 

доходам исполнены в следующих показателях: 

                                                                                                                  тыс. рублей 

Наименование показателя 

 

Утвержде

но 

Исполнен

о 

Показатели 

исполнения 

(%) (рублей) 

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 

субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций 2 600,00 2 712,80 104,34 112,80 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации - -190,96 - - 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 68,30 122,65 179,57 54,35 

Безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

901 

174,10 

901 

174,10 - 100,0% 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата  бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 10 743,70 10 743,59 113,96 100,0% 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 15 152,80 15 669,89 -517,09 103,4% 

По данным пояснительной записки (ф.0503160), внести изменения в 

бюджетные назначения  по «Платежи, взимаемые государственными органами 

(организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных 

функций» в сумме 112,80 тыс. рублей и по «Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов РФ» в сумме 54,35 тыс. рублей, не представилось возможным, т.к. 

документы были уже сформированы.  
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Невыясненные поступления в сумме 190,96 тыс. рублей, за 2016 год по 

невыясненным поступлениям было произведено уточнение остатка невыясненных 

поступлений 2015 года на верный КБК по министерству в сумме 200,08 тыс. 

рублей. Сумма невыясненных на конец 2016 года составила 9,12 тыс. рублей по 

ОГКУ «Центр транспорта  Иркутской области». Уточнить сумму в 2016 году не 

представилось возможным в связи с завершением года.  

По «Безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» исполнение бюджетных назначений составило в сумме 

901 174,10 тыс. рублей (100 %). 

По данным пояснительной записки (ф. 0503160) по «Доходам бюджетов 

субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет» разница в сумме 113,96 

рублей сложилась из округления. 

Разницу в сумме 517,09 тыс. рублей по «Доходам бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение прошлых лет» уточнить не представлялось 

возможным, из- за  позднего поступления сумм в бюджет. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации составил - 25 554,05 тыс. рублей, в том числе: возврат в Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации остаток неиспользованных 

средств субсидий федерального бюджета на закупку автобусов и техники для 

ЖКХ, работающих на газомоторном топливе в рамках на 2014-2018 годы в сумме 4 

705,73 тыс.  рублей; возврат в Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации остаток неиспользованных средств субсидий федерального 

бюджета по мероприятию  государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы в сумме 5 309,40 тыс. рублей; возврат в 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации остаток неиспользованных средств субсидий федерального бюджета на 

реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в сумме             

15 538,91 тыс. рублей. 

В соответствии с Законом Иркутской области от 19.12.2016 № 113-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 

год», распоряжениями министерства финансов Иркутской области бюджетные 

ассигнования по расходам Министерства утверждены – 6 509 664,09 тыс. рублей, 

фактическое исполнение составило 6 394 398,89 тыс. рублей (98,2 %).  

Информация по неисполненным расходам представлена в таблице:                                                                                  
тыс. рублей 

Наименование показателя Утверждено Исполнено 

Показатели 

исполнения 

тыс. 

рублей 
(%) 

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам 

водным, пригородным железнодорожным транспортом, а 

также воздушным транспортом местными авиалиниями 870 122,80 868 130,41 1 992,39 99,77 

Осуществление мероприятий в области обеспечения 

формирования, пополнения, хранения и расходования 

аварийно - технического запаса Иркутской области 298 063,60 292 160,86 5 902,74 98,02 
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Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных 

мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и 

подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности 617 719,50 579 822,19 37 897,31 93,86 

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том 

числе разработке проектно-сметной документации 81 404,80 64 343,45 17 061,35 79,04 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности 31 048,00 - 31 048,00 - 

Субсидии местным бюджетам на развитие водоснабжения в 

рамках реализации мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 48 140,00 36 560,70 11 579,30 75,95 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов 74 378,90 73 564,46 814,44 98,91 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 

том числе территориальных органов 4 427,80 4 263,62 164,18 96,29 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных 

органов Иркутской области 2 331,40 1 504,32 827,08 64,52 

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных 

мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и 

подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности 42 191,90 34 454,03 7 737,87 81,66 

 

По данным сведений об исполнении бюджета (ф.0503164), причины 

неисполнения расходов: в сумме - 105 323,83 тыс. рублей, сложились из-за оплаты 

фактически выполненных работ, на основании актов выполненных работ; в сумме 

5 902,74 тыс. рублей – по причине нехватки кассового прогноза декабря 2016 года, 

окончание срока финансирования, наряду с этим сложилась экономия в результате 

конкурсных процедур; в сумме 1992,39 тыс. рублей – прекращение транспортных 

перевозок; в сумме 978,62 тыс. рублей – предусмотрен резерв средств по расходам 

на выплаты по оплате труда; в сумме – 827,08 тыс. рублей – из-за отсутствия 

необходимых нормативных документов, определяющих порядок выделения и 

использования средств бюджетов. 

При анализе показателей форм бюджетной отчетности отчета об исполнении 

бюджета (ф.0503127), пояснительной записки (ф. 0503160),  сведения о результатах 

деятельности (ф. 0503162),  сведений об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета (ф. 0503163), сведений об исполнении 

бюджета (ф. 0503164), в ходе настоящего контрольного мероприятия расхождений 

не установлено. 

В отступление от требований п.4 ст.160.2-1 Бюджетного кодекса 

достоверность представленной бюджетной отчетности 2016 года органом 

внутреннего финансового аудита Министерства не подтверждена. 

Бюджетная отчетность Министерства представлена с соблюдением всех 

контрольных соотношений и по основным параметрам соответствует требованиям 

Инструкции № 191н и является достоверной. 

 

Министерство имущественных отношений Иркутской области (код 813) 

Министерство исполняет полномочия главного администратора доходов 

областного бюджета (код 813) в отношении 35 видов доходов. 
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Согласно Отчету (ф.0503127) утвержденные бюджетные назначения по 

доходам (875 759,7 тыс. рублей) исполнены в сумме 698 557,9 тыс. рублей или    

79,8 %. 

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 698 557,9 тыс. рублей.  

КСП области отмечает, что в отступление от требований пункта 57 

Инструкции №191н  показатели граф «Неисполненные назначения» в графе 9 

раздела «Доходы бюджета» ф.0503127  неверно указана сумма неисполненных 

назначений. По пояснениям министерства неверные сведения объясняются 

технической ошибкой программы АЦК «Финансы» (показатель не оказывает 

влияния на достоверность отчетности).  
                                                                                                                        тыс. рублей 

Наименование показателя Код строки 

Утверждено 
Исполнен

о 

Неисполненные 

назначения 

гр.4 гр.8 гр.9 
Инструкц

ия №191н 

Доходы бюджета - всего   010 875 759,7 698 557,9 178 323,3 177 201,8 

в том числе:          

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  489 250,6 312 048,8 178 323,3 177 201,8 

При этом в графе 7 Сведений об исполнении бюджета (ф.0503164), не 

исполненные назначения отражены верно - 177 201,8 тыс. рублей, из них не 

исполнены назначения по двум видам доходов на сумму 192 448,6 тыс. рублей. 

В соответствии с приложением 10 к Закону № 130-оз Министерство в 2016 

году было наделено полномочиями ГРБС, определенными ст. 158 БК РФ. Согласно 

ведомственной структуре расходов бюджета на 2016 год (редакция Закона об 

областном бюджете от 19.12.2016) бюджетные ассигнования по расходам 

Министерству были предусмотрены в общем объеме 3 336 154,5 тыс. рублей. 

Сводной бюджетной росписью областного бюджета предусмотрен объем расходов 

в сумме 3 336 154,5 тыс. рублей. Исполнение по расходам Министерства составило 

3 300 785,0 тыс. рублей, или 98,9% плановых назначений.  

В течение 2016 года Министерству бюджетные ассигнования законодательно 

увеличены на 1 551 406,9 тыс. рублей. Причины изменений показателей 

бюджетной росписи в 2016 году указаны в ф. 0503163 «Сведения об изменениях 

бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств».  

При камеральной проверке годовой бюджетной отчетности и сводной 

бухгалтерской отчетности КСП области высказаны замечания, а также выявлены 

нарушения положений Инструкции № 191н, НК РФ: 

- наличие переплаты (5,2 тыс. рублей) по НДФЛ противоречит порядку и 

срокам уплаты налога, установленным ст. 226 НК РФ. Дебиторская задолженность 

по пояснениям министерства образована в результате неверного отнесения 

начисленных сумм по кодам видов расходов. Необходимые исправления 

проведены январем 2017 года; 

- в отступление требований пункта 57 Инструкции №191н, отчетные данные 

по строке 010 графы 9 «Неисполненные назначения» раздела 1 «Доходы бюджета» 

Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя (ф.0503127) со значением 

178 323,3 тыс. рублей не достоверны - не отражают сумму неисполненных 

назначений по разделу (177 201,8 тыс. рублей). 

- в строке 150 графы 4 Отчета о финансовых результатах деятельности 

ф.0503121 (представленного на бумажном носителе) отражены не достоверные 

consultantplus://offline/ref=692B2AD3076FE39703A66F3551E0295CFE62790FE53569DA9D05D44805C664BC6FE4BF318F8CC484z5GCD
consultantplus://offline/ref=692B2AD3076FE39703A66F3551E0295CFE62790FE53569DA9D05D44805C664BC6FE4BF318F8CC484z5G9D
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данные о начисленных расходах - 3 017 409,6  тыс. рублей, в отступление от 

требований пункта 96 Инструкции №191н превышающие на 505,6  тыс. рублей 

сумму строк 160, 170, 190, 210, 230, 240, 260, 270, 280 (3 016 904,0 тыс. рублей).  

Данный факт указывает на наличие технической ошибки и не оказывает 

влияния на достоверность годовой отчетности субъекта.  

В соответствии со статьей 160.2 БК РФ советником отдела проверки 

эффективности использования государственной собственности Иркутской области 

проведена аудиторская проверка достоверности бюджетной отчетности за 2016 год 

(акт аудиторской проверки от 28.02.2017 № 1). 

Годовая бюджетная отчетность министерства имущественных отношений 

Иркутской области за 2016 год по основным параметрам соответствует 

требованиям Инструкции № 191н и является достоверной. 

 

Министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской области (код 

814) 

Согласно приложению № 4 Закона об областном бюджете, Министерство 

исполняет полномочия главного администратора доходов областного бюджета (код 

814) в отношении 9 видов доходов.   

Согласно Отчету об исполнении бюджета (форма 0503127) утвержденные 

бюджетные назначения по доходам исполнены в следующих показателях:  

тыс. рублей 
ИТОГО  3 082 671,2 3 109 411,1 100,8 

 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».  

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2016 год бюджетные 

ассигнования по расходам были предусмотрены Законом об областном бюджете, 

уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2016 год  в 

общем объеме 17 222 220,552 тыс. рублей.  На конец отчетного периода расходы 

бюджета исполнены в сумме 14 887 412,735 тыс. рублей, что составляет 86,4 % от 

утвержденных бюджетных назначений. Информация по исполнению расходов 

представлена в таблице. 
                                                                                                                  тыс. рублей 

Наименование показателя 
Утвержденные бюд. 

назначения 
Исполнено Исполнено, % Не исполнено 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

64 822,300 64 701, 871 99,8 120,4 

Фонд оплаты труда учреждений 31 882,200 31 399,438 98,4 482,8 

Фонд оплаты труда учреждений 64 822, 300 64 701, 871 99,8 120,4 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

7 089 972,6 5 998 578,3 84,6 1 091 394,3 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов, учреждений 

45 615,6 44 759,2 98,1 856,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

7 903,4 7 580,7 95,9 322,7 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

917 886,2 713 704,4 77,7 204 181,8 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, учреждений за 

исключением фонда оплаты труда 

1 940,2 1 519,1 78,3 421,1 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) органов 

346,7 346,668 99,9 0,012 
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государственной власти 

Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы 
1 306,7 0 0 1 306,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

3 131 994,8 2 909 678,5 92,9 222 316,3 

Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера 
2 130,7 1 465,360 68,7 665,3 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 558,0 9 480,2 89,7 1 077,8 

Субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

4 720 022,2 3 970 841,5 84,1 749 180,7 

Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

1 115 193,4 1 052 950,6 94,4 62 242,8 

Уплата иных платежей 668,5 606,8 90,7 61,7 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 
15 652,1 14 902,9 95,2 749,2 

Уплата прочих налогов, сборов 718,8 691,9 96,2 26,9 

ИТОГО 17 222 220,5 14 887 412,7 86,4 2 334 807,8 

Лимиты бюджетных обязательств, утвержденные Министерству на 2016 год, 

исполнены на 86,4 %.  Как видно из данных таблицы исполнение на 100 % не 

достигнуто ни по одному из утвержденных показателей. 

В ходе проверки соответствия годовой бюджетной отчетности КСП области 

высказаны замечания, а также  выявлены нарушения положений  Инструкции № 

191н: 

 - в нарушение п 8, п. 152 инструкции № 191н в составе пояснительной 

записки не предоставлена форма отчетности 0503173 «Сведения об изменении 

остатков валюты баланса», сведения об исполнении текстовых статей закона 

(решения) о бюджете (таблица № 3) предоставлены не по установленной 

табличной форме; 

 - на конец отчетного периода ОГКУ «Дирекция по строительству и 

эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» по расчетам на доходы 

физических лиц образована дебиторская задолженность (переплата) в размере     

13,2 тыс. рублей, что позволяет сделать вывод о некорректном расчете налога, в 

нарушение п. 1 ст. 224, ч.1 ст. 225 Налогового  кодекса РФ; 

- на конец отчетного периода ОГКУ «Дирекция по строительству и 

эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой 

пенсии образована дебиторская задолженность (переплата) в размере 36,6 тыс. 

рублей, что позволяет сделать вывод о некорректном расчете налога, в нарушение 

ст. 22 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»; 

- принять меры по возврату, зачету средств, образованных за счет 

превышения расходов по начисленным и оплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством (расчеты с Фондом социального страхования Российской 

Федерации) на конец года в сумме 430,6 тыс. рублей; 

 - принять меры по зачету средств, образованных ОГКУ УКС Иркутской 

области за счет превышения расходов по налогу на имущество организаций, 

допущенных  в сумме 8 203,3 тыс. рублей; 

 - принять меры по взысканию дебиторской задолженности образованной 

вследствие начисления штрафных санкций и неустоек за невыполнение условий 

контрактов контрагентами, начисленных ОГКУ «Дирекция по строительству и 
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эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» в сумме 5 356,417 тыс. 

рублей.  

Годовая бюджетная отчетность по основным параметрам соответствует 

требованиям инструкции №191н и является достоверной. 

 

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (код 815) 
Бюджетные назначения по доходам составили 161 607,8 тыс. рублей, 

исполнение составило 162 748,21 тыс. рублей, (100,71%).  

По данным Отчета (ф.0503127) утвержденные бюджетные назначения по 

доходам исполнены в следующих показателях: 
                                                        тыс. рублей 

Наименование показателя Утверждено Исполнено 

Показатели 

исполнения 

(%) 
Тыс. 

рублей 

Гос.пошлина за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 

такая аттестация предусмотрена законодательством РФ, 

зачисляемая в бюджеты субъектов РФ 943,50 966,75 102,46 23,25 

Гос. пошлина за выдачу исполнительными органами 

государственной власти субъектов РФ документа об 

утверждении нормативов образования отходов производства и 

потребления и лимитов на их размещение, а также за 

переоформление и выдачу дубликата указанного документа 368,30 473,90 128,67 105,60 

Прочие гос. пошлины за совершение прочих юридически 

значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет 

субъекта РФ 1 200,00 1 291,20 107,60 91,20 

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии, при 

пользовании недрами на территории РФ по участкам недр 

местного значения 20 021,70 20 470,89 102,24 449,19 

Плата за проведение государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых, геологической, экономической и 

экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр местного значения 1 500,00 1 520,00 101,33 20,00 

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования 

участками недр местного значения 1 750,00 1 600,00 91,43 -150,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

РФ 72,50 72,45 99,93 -0,05 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства, установленное на водных объектах, 

находящихся в федеральной собственности, налагаемые 

исполнительными органами государственной власти 

субъектов РФ 298,00 297,62 99,87 -0,38 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд субъектов РФ 14,80 14,77 99,77 -0,03 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов РФ 2 638,10 3 230,92 122,47 592,82 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ - 8,81 - 8,81 

Перевыполнение доходной части сложилось за счет поступления не 

предусмотренных средств, в том числе:  

23,25тыс. рублей, за счет выданных лицензий на добычу технических 

подземных вод; 

105,60 тыс. рублей, за переоформление и выдачу дубликата указанного 

документа превышение; 

111,20 тыс. рублей, поступления носят заявительный характер 

предоставления; 



 

68 

 

449,19 тыс. рублей, оплачен разовый платеж за пользование недрами (по 

факту открытия месторождения); 

592,82 тыс. рублей, штрафы по проверкам в области охраны окружающей 

среды; 

8,81 тыс. рублей, прочие неналоговые доходы. 

В соответствии с Законом об областном бюджете бюджетные ассигнования 

Министерства по расходам составили – 350 159,60 тыс. рублей, фактическое 

исполнение составило 323 510,59 тыс. рублей (92,39 %). 

Бюджетные назначения по расходам не исполнены по следующим 

показателям:                                                                                          

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов в сумме 237,43 тыс. рублей (91,48 %); 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 8 408,81 тыс. рублей (17,36 %);  

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 6 351,31 тыс. рублей (82,21 %);  

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов 294,68 тыс. рублей (90,03 %);  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 8 645,62 тыс. рублей (55,05 %).  

В ходе проверки установлено несоблюдение требований п. 152 Инструкции № 

191н, которые не оказали существенного влияния на достоверность бюджетной 

отчетности: 

 - не указан перечень документов главного распорядителя бюджетных 

средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора доходов бюджетов, регулирующих вопросы бюджетного 

учета и отчетности в системе подведомственных ему получателей бюджетных 

средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 

администраторов доходов бюджета, соответственно. 

В соответствии с требованиями п.4 ст.160.2-1 Бюджетного кодекса РФ 

достоверность, представленной бюджетной отчетности за 2016 год, подтверждена 

органом внутреннего финансового аудита (акт по результатам аудиторской 

проверки советника по внутреннему финансовому аудиту от 06. 02. 2017г.). 

Годовая бюджетная отчетность Министерства представлена с соблюдением 

всех контрольных соотношений и по основным параметрам соответствует 

требованиям Инструкции № 191н и является достоверной. 

Законодательное Собрание Иркутской области (код 816) 

ГАБС исполняет полномочия главного администратора доходов областного 

бюджета (код 816) в отношении 3-х видов доходов: 

Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127) утвержденные 

бюджетные назначения по доходам исполнены в следующих показателях: 
                                                                                                                  тыс. рублей 

Наименование показателя 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утверждено 

Исполнено 

на 

01.01.2017 

% 

исполнения 

Доходы бюджета - всего х 2 444,60 2 819,30 115,3 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 20200000000000000 2 444,60 2 819,30 115,3 

Иные межбюджетные трансферты 20204000000000151 2 444,60 2 819,30 115,3 
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Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на содержание членов Совета 

Федерации и их помощников 20204002000000151 2 444,60 2 819,30 115,3 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

содержание членов Совета Федерации и их 

помощников 20204002020000151 2 444,60 2 819,30 115,3 

В 2016 году исполнение по доходам составило 2 819,3 тыс. рублей, или 115,3 

% (при плановых показателях 2 444,6 тыс. рублей). 

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 151 в сумме 2 819,3 тыс. рублей.  

В соответствии с Законом Иркутской области об областном бюджете на 2016 

год (приложение 10 к Закону)  в 2016 году, согласно ведомственной структуре 

расходов бюджета на 2016 год бюджетные ассигнования по расходам были 

предусмотрены Законом в общем объеме 232 007,0 тыс. рублей. Сводной 

бюджетной росписью областного бюджета предусмотрен объем расходов в сумме 

232 381,7 тыс. рублей.  

Исполнение по расходам составило 226 600,6 тыс. рублей, или 97,5 % 

плановых назначений: 

 
                                                                                                                  тыс. рублей 

Наименование 

показателя  
Рз, Пр 

Утвержден

о законом 

от 

23.12.2015

№130-ОЗ 

Утверждено 

законом в 

редакции от 

19.12.2016№13

0-ОЗ 

Уточненные 

бюджетные 

ассигнования 

по СБР на 2016 

год  

Исполнено 

на 

01.01.2017 

Неисполн

енные БА 

% 

исп

олн

ени

я 

Расходы всего, в том 

числе: 
 211 417,5 232 007,0 232 381,7 226 600,6 5 781,1 97,5 

«Общегосударственны

е вопросы»  
0100 210 948,0 229 319,0 229 693,7 224 068,4 5 625,3 97,6 

«Функционирование 

законодательных (пре

дставительных) 

органов муниципальн

ых образований»  

0103 210 948,0 226 874,4 226 874,4 221 249,1 5 625,3 97,5 

«Другие 

общегосударственные 

вопросы» 

0113 0,0 2 444,6 2 819,3 2 819,3 0,0 
100,

0 

«Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации» 

0705 469,5 2 688,0 2 688,0 2 532,2 155,8 94,2 

В течение 2016 года бюджетные ассигнования законодательно увеличены на 

20 964,2 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2016 год в 

сумме 232 381,7 тыс. рублей, исполнены в сумме 226 600,6 тыс. рублей или 97,5 %, 

в том числе: 

- за счет средств областного бюджета в сумме 223 781,3 тыс. рублей, или 

97,5% от плановых назначений; 

- за счет средств федерального бюджета  в сумме 2 819,3 тыс. рублей, или 

100% от плановых назначений. 

Годовая бюджетная отчетность по основным параметрам соответствует 

требованиям Инструкции №191н и является достоверной. 
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Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области (код 817) 

 

В отступление от требований п. 8  Инструкции № 191н в составе отчетности 

не представлена ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках 

целевых программ» и не указано, что отсутствуют числовые значения.  

ГАБС  полномочия главного администратора доходов по администрированию 

3-х видов доходов.  

Согласно разделу 5 Пояснительной записки ф. 0503160 Управлением делами, 

являясь главным администратором доходов порядок осуществления и наделения их 

полномочиями администратора, предписанный постановлением Правительства 

Иркутской области от 12.07.2010 № 167-пп, разработан в конце 2016 года (в 

настоящий момент в стадии согласования).   

Согласно Отчету (ф.0503127) бюджетные назначения по доходам исполнены в 

сумме 5 409,3 тыс. рублей или на 80,7 %. Не исполнены бюджетные назначения в 

сумме 1 289,5 тыс. рублей по доходам от компенсации затрат. Согласно разделу 3 

Пояснительной записки ф.0503160 основной причиной не исполнения расходов 

является не поступление прогнозных сумм дебиторской задолженности по 

исполнительному листу от 26.09.2013 к  ИП.  

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 соответствии с Законом Иркутской области об областном бюджете на 2016 

год (приложение 14 к Закону) Управление делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области  было наделено полномочиями главного 

распорядителя бюджетных средств, определенными ст. 158 БК РФ.  

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2016 год (редакция 

Закона об областном бюджете от 23.12.2016) бюджетные ассигнования по расходам 

Управлению были предусмотрены в общем объеме 415 211 тыс. рублей.  

Согласно данным сводной бюджетной росписи на 01.01.2016 бюджетные 

назначения по главе 817 утверждены руководителем финансового органа в общей 

сумме 415 211 тыс. рублей, в том числе  

. 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» -  172 302,7 тыс. рублей (+ 1 200 тыс. рублей),  

200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» - 232 612,3  тыс. рублей (- 1200 тыс. рублей),  

400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности» - 3 375,9 тыс. рублей,   

600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям» - 1 608,7 тыс. рублей,  

800 «Иные бюджетные ассигнования» - 5 311,4 тыс. рублей.  

Информация по исполнению расходов представлена в таблице: 
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                                                                                                                  тыс. рублей 

Наименование кода 
Утвержде

но 
Исполнено 

 

Исполн

ение в 

% 

Не 

исполнено 

100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами» 

172 302,7 171 285,5 99,4 1 017,2 

200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» 
232 612,3   214 525,8 92,2 18 086,5 

400 «Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности» 
3 375,9 3 361,8 99,6 14,1 

600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям» 
1 608,7 1 199,2 74,5 409,5 

800 «Иные бюджетные ассигнования» 5 311,4 5 259,1 99 52,3 

Итого 415 211 395 631,3 95,3 19 579,7 

Бюджетные назначения, утвержденные Управлению делами на 2016 год,  

исполнены в объеме 395 631,3 тыс. рублей или  на  95,3 %.  Причинами не 

исполнения согласно разделу 2 Пояснительной записки ф. 0503160 бюджетных 

назначений  является: 

- экономия по результатам отбора поставщиков в рамках применения 

контрактной системы в сфере закупок для государственных нужд; 

- экономия электроэнергии в связи с проведением комплекса 

энергосберегающих мероприятий; 

- спорный вопрос по определению границ земельного участка, 

расположенного по адресу Иркутская область, 11 км Байкальского тракта, район п. 

Молодежный (дублер ЗПУ Правительства Иркутской области), переданного 

Управлению делами на праве оперативного управления в 2016 году, решение 

которого находится в суде привел к выполнению работ и не освоению бюджетных 

назначений по  устройству ограждения участка, консервации объекта, устройству 

водозаборной скважины, устройству фортификационных сооружений, а также не 

освоены расходы на проведение проектно-сметных работ.   

По результатам  проверки годовой бюджетной отчетности установлены  

отдельные нарушения положений  Инструкции № 191н и № 157н, совместного 

письма Министерства финансов Российской Федерации и Федерального 

Казначейства от 30.12.2015 № 02-07-07/77754, № 07-04-05/02-919), в том числе: 

- в составе отчетности не представлена ф. 0503166 «Сведения об исполнении 

мероприятий в рамках целевых программ» и не указано, что отсутствуют числовые 

значения; 

- в нарушение пп. 3, 4 ст. 226 НК РФ, образована дебиторская задолженность 

по НДФЛ в сумме 6,8 тыс. рублей; 

 - в нарушение пп. 4,5 ст.15  Федерального закона № 212-ФЗ образована  

дебиторская задолженность по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды в сумме 95,3 тыс. рублей; 

- в текстовой части раздела 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета 

субъектом бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160) не 

раскрыта информация об изменении объемов бюджетных назначений путем 

внесения изменений в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных 

средств после принятия Закона области от 19.12.2016 «О внесении изменений в 

закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год».  

В разделе 5 Пояснительной записки отражена информация о том, что в 

соответствии с пунктами 26, 30, 33 Порядка осуществления внутреннего 
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финансового контроля и внутреннего финансового аудита  главными 

распорядителями, главными администраторами доходов областного бюджета, 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета, утвержденного  

постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2015 № 641-пп,  

Управлением делами актуализированы карты внутреннего контроля. Однако 

достоверность, представленной бюджетной отчетности за 2016 год, органом 

внутреннего финансового аудита Управления делами не подтверждена.  

В целом, годовая бюджетная отчетность по основным параметрам 

соответствует требованиям Инструкции №191н и является достоверной. 

Избирательная комиссия Иркутской области (код 818) 

Годовая отчетность представлена в составе форм, предусмотренных 

Инструкцией № 191н. В соответствии с Инструкцией № 191н в разделе 5 текстовой 

части Пояснительной записки (ф.0503160) имеется запись о формах отчетности, не 

включенных в состав бюджетной отчетности, за отчетный период в связи с 

отсутствием числовых значений показателей. 

В соответствии со ст. 160.1 БК РФ, постановлением Комиссии от 14.01.2016 

г. № 102/1187 «Об осуществлении Избирательной комиссией Иркутской области 

полномочий администраторов дохода областного бюджета на 2016 год», ст. 5 

Закона Иркутской области от 23.12.2015 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 

2016 год», руководствуясь ч. 1 ст.10 Закона Иркутской области «Об Избирательной 

комиссии Иркутской области», Комиссия является администратором доходов 

областного бюджета на 2016 год по 4 видам доходов:  

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации; 

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации; 

прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации. В 

соответствии с постановлением Комиссии от 14.01.2016 №102/1188 «О наделении 

территориальных избирательных комиссий со статусом юридического лица 

полномочиями администраторов доходов областного бюджета на 2016 год» 

подведомственные территориальные избирательные комиссии исполняют 

полномочия администраторов доходов областного бюджета по 4 видам доходов.  

Бюджетные назначения по доходам составили 20,60 тыс. рублей, исполнение 

составило 20,54 тыс. рублей, по данным пояснительной записки (ф. 0503160) 

разница 0,06 тыс. рублей доходной части сложилось за счет округления сумм при 

планировании бюджета. 

Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год» сумма 

бюджетных ассигнований по расходам выделенных Комиссии на 2016 год с учетом 

уточнений составила 138 484,10 тыс. рублей. 

В течение 2016 года Комиссией были произведены кассовые расходы по 

основной деятельности в сумме 134 509,42 тыс. рублей. Кассовое исполнение 

бюджета по основной деятельности составило 97,1 %. 

 

Информация по расходам представлена в таблице: 
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                                                                                           тыс. рублей 

Наименование показателя Утверждено Исполнено 

Показатели 

исполнения 

(рублей) (%) 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов 29 408,60 29 272,22 136,38 99,54 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 

в том числе территориальных органов 130,80 128,84 1,96 98,50 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов 72 411,80 68 752,70 3 659,10 94,95 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 

в том числе территориальных органов 1 763,30 1 662,04 101,26 94,26 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

территориальных органов 14 588,80 14 530,30 58,50 99,56 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 

в том числе территориальных органов 762,20 750,11 12,09 98,41 

Проведение выборов в законодательные (представительные) 

органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации 18 199,20 18 196,13 3,07 99,98 

Обеспечение равенства политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Иркутской 

области, при освещении их деятельности региональным 

телеканалом и радиоканалом 119,40 119,34 0,06 99,95 

Государственная автоматизированная информационная 

система «Выборы», повышение правовой культуры 

избирателей и обучение организаторов выборов 1 100,00 1 097,73 2,27 99,79 

Экономия в сумме 3 659,10 тыс. рублей образовалась, в том числе: по 

расходам на выплаты по оплате труда работников государственных органов, за 

счет временной нетрудоспособности системных администраторов Комиссии, не 

замещением вакантных должностей на период проведения конкурсных процедур 

по замещению должностей государственной гражданской службы в сумме 2 038,99 

тыс. рублей;  за счет изменения (снижения) предельной величины базы для 

начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на оплату 

труда в сумме 1 620,11 тыс. рублей. А также экономия сложилась по расходам на 

обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 

органов (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов) по результатам проведения конкурсных процедур в 

сумме 101,26 тыс. рублей.  

В отступление от требований п. 152 Инструкции № 191н в разделе 5 

пояснительной записки (ф. 0503160) не указан перечень документов главного 

распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов бюджетов, 

регулирующих вопросы бюджетного учета и отчетности в системе 

подведомственных ему получателей бюджетных средств, администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов 

бюджета, соответственно. 

В отступление от требований п.4 ст.160.2-1 Бюджетного кодекса, 

достоверность представленной бюджетной отчетности 2016 года органом 

внутреннего финансового аудита Комиссии не подтверждена. 

Годовая бюджетная  отчетность представлена с соблюдением всех 

контрольных соотношений и по основным параметрам соответствует требованиям 

Инструкции № 191н и является достоверной. 
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Уполномоченный по правам человека Иркутской области (код 819) 

 

Уполномоченный исполняет полномочия главного администратора доходов 

областного бюджета (код 819) в отношении следующих видов доходов: 
Код бюджетной классификации 

доходов областного бюджета 
Наименование видов доходов областного бюджета 

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 

По данным отчета об исполнении бюджета (ф.0503127) в 2016 году доходы не 

поступали. 

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2016 год бюджетные 

ассигнования по расходам были предусмотрены Законом об областном бюджете, 

сводной бюджетной росписью в общем объеме 12 969,6 тыс. рублей. Исполнение 

по расходам Уполномоченного составило 12 914,6 тыс. рублей, или 99,6% 

плановых назначений.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф.0503127) утвержденные 

бюджетные назначения по расходам исполнены в следующих показателях:  
                                                                                                                 тыс. рублей 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Исполнено, 

% 

Не 

исполнен

о 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
2 300,1 2 284,0 99,2 16,1 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

468,3 464,3 99,1 4 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
7 040,0 7 040,0 100 0,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

2 057,7 2 040,4 99,1 17,3 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов, в том числе 

территориальных органов 

1 033,9 1 016,3 98,3 17,6 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование 

государственных гражданских служащих 

69,6 69,6 100 0,0 

ИТОГО 12 969,6 12 914,6 99,6 55 

Не исполнены бюджетные назначения на сумму 55 тыс. рублей, из них по 

подразделу бюджетной классификации 0113 «Другие общегосударственные 

вопросы». 

По результатам проверки годовой бюджетной отчетности Уполномоченного,  

КСП области выявлены нарушения положений инструкции №191н, письма 

Минфина Российской Федерации от 02.02.2017 № 02-07-07/5671, высказаны 

отдельные замечания: 

- в нарушение п. 166 Инструкции № 191н в разделе 3 «Движение 

материальных ценностей на забалансовых счетах «Сведений о движении 

нефинансовых активов» (ф.0503168 раздел 3) не содержится информации на начало 

и на конец отчётного финансового года по забалансовому счету 01 «Имущество, 

полученное в пользование, всего», при этом в Справке о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах (ф.0503130 с.8) на начало и конец отчетного 

года числится имущество, полученное в пользование на сумму 807,8 тыс. рублей. 
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По пояснениям Уполномоченного в ф. 0503168 допущена техническая ошибка – не 

проставлена сумма 807,8 тыс. рублей; 

 - в нарушение п.2 постановления Правительства Иркутской области от 

12.07.2010 № 167-пп  Уполномоченным не утвержден Порядок осуществления 

полномочий главного администратора доходов областного бюджета и методика 

прогнозирования поступлений доходов бюджета. Порядок утвержден 

распоряжением от 21.03.2017 № 6. 

Годовая бюджетная отчетность Уполномоченного за 2016 год по основным 

параметрам соответствует требованиям Инструкции № 191н и является 

достоверной. 

 

Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области (код 823) 

 

Служба исполняет полномочия главного администратора доходов областного 

бюджета (код 823) в отношении 2- х видов доходов. 

Распоряжениями Службы записи актов гражданского состояния Иркутской 

области от 29.12.2016 №105-ср «О наделении полномочиями администратора 

доходов областного бюджета», от 05.09.2016 №68-ср «Об утверждении методики 

прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет», утверждена 

методика прогнозирования поступлений доходов и закреплены за 

администратором доходов бюджета, источники доходов по кодам бюджетной 

классификации доходов бюджета. 

Согласно Отчету утвержденные бюджетные назначения по доходам 

исполнены в следующих показателях: 

 
                                                                                                                 тыс. рублей 

Наименование показателя 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

2016 год 

Исполнено 

на 

01.01.2017 

% 

исполнения 

Доходы бюджета - всего   х 537,80 539,90 100,4 

Налоговые и неналоговые 82310000000000000000 537,80 539,90 100,4 

Прочие неналоговые доходы 82311700000000000000 537,80 539,90 100,4 

Прочие неналоговые доходы 82311705000000000180 537,80 539,90 100,4 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов РФ 82311705020020000180 
537,80 539,90 100,4 

 

В 2016 году исполнение по доходам составило 539,9 тыс. рублей, или 100,4% 

(при плановых показателях 537,8 тыс. рублей). 

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 130,180 в сумме 539,9 тыс. рублей.  

В соответствии с Законом Иркутской области об областном бюджете на 2016 

год (приложение 10 к Закону) Служба в 2016 году выполняла полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств, определенные ст. 158 БК РФ.  

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2016 год бюджетные 

ассигнования по расходам были предусмотрены Законом в общем объеме               

184 454,6 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью областного бюджета 

предусмотрен объем расходов в сумме 184 454,6 тыс. рублей. Исполнение по 
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расходам Службы составило 184 454,6 тыс. рублей, или 100% плановых 

назначений:  
                                                                                                                          тыс. рублей 

Наименование показателя  Рз, Пр 

Утвержден

о законом 

от 

23.12.2015

№130-ОЗ 

Утвержде

но 

законом в 

редакции 

от 

19.12.201

6№130-

ОЗ 

Уточненные 

бюджетные 

ассигнования 

по СБР на 2016 

год  

Исполнено 

на 

01.01.2017 

Служба записи актов гражданского состояния 

Иркутской области 
  184 249,6 184 454,6 184 454,6 184 454,6 

Общегосударственные вопросы 0100 184 249,6 184 454,6 184 454,6 184 454,6 

Другие общегосударственные вопросы 0113 184 249,6 184 454,6 184 454,6 184 454,6 

В течение 2016 года Службе бюджетные ассигнования законодательно 

увеличены на 205,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования предусмотрены Службе 

на 2016 год в сумме 184 454,6 тыс. рублей, исполнены в сумме 184 454,6 тыс. 

рублей или 100 %, в том числе: 

- за счет средств областного бюджета в сумме 11 095,4 тыс. рублей, или 100 % 

от плановых назначений; 

- за счет средств федерального бюджета в сумме 173 359,2 тыс. рублей, или 

100% от плановых назначений. 

Годовая бюджетная отчетность Службы записи актов гражданского 

состояния Иркутской области за 2016 год по основным параметрам соответствует 

требованиям Инструкции №191н и является достоверной. 

Служба по тарифам Иркутской области (код 824) 

 

Служба исполняет полномочия главного администратора доходов областного 

бюджета (код 824) в отношении следующих видов доходов: 

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), 

регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации; 

прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета (форма 0503127) утвержденные 

бюджетные назначения по доходам исполнены в следующих показателях:  
                                                                                                                  тыс. рублей 

Наименование показателя план Исполнено 

Процент 

исполнен

ия 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), 

регулируемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

1 000 1 203,725 120 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ 208,1 208,039 99,9 

Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых 

лет из бюджетов поселений 

35,1 35,1 100 

Итого 1 243,2 1 446,9 116 
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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» и данным отраженным в Отчете 

о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) по кодам КОСГУ 130 

«Доходы от оказания платных услуг (работ)» в сумме 208 тыс. рублей и по коду 

КОСГУ 140 «Суммы принудительного изъятия» отражена сумма начисленных 

штрафов в сумме 644 тыс. рублей. 

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2016 год бюджетные 

ассигнования по расходам были предусмотрены Законом об областном бюджете, 

уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2016 год  в 

общем объеме 62 251,7 тыс. рублей.  На конец отчетного периода расходы бюджета 

исполнены в сумме 61 805,1 тыс. рублей, что составляет 99,2 % от утвержденных 

бюджетных назначений. 

Информация по исполнению расходов в разрезе кодов расходов по 

бюджетной классификации представлена в таблице: 

 тыс. рублей 

Наименование 

Утвержден

ные 

бюджетные 

назначения  

Исполн

ено 

 

Исполнение в 

% 

Неисполн

енные 

назначен

ия 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
35 532 35 532 100 0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

 

10 003 

 

10 003 
100 0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 
117,7 117,6 99,9 0,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
738,4 737,9 99,9 0,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1263,2 1 249,8 99 13,4 

Исполнение судебных актов 3 3 100 0 

Уплата прочих налогов, сборов 18,6 18,6 100 0 

Субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в области регулирования 

тарифов на услуги организаций коммунального комплекса 

989,9 979,2 99 10,7 

Субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере водоснабжения и 

водоотведения 

13 585,2 13 163,1 96,8 422,1 

ИТОГО 62 251 61 805 99,2 446 

Бюджетные назначения, утвержденные министерству на 2016 год, исполнены 

на  99,2 %. 

По результатам проверки соответствия годовой бюджетной отчетности 

министерства, КСП области высказаны замечания и предложения, а также  

выявлены нарушения положений  Инструкции № 191н: 

 - на конец отчетного периода по расчетам на доходы физических лиц 

образована дебиторская задолженность (переплата) в размере 0,488 тыс. рублей, 

что позволяет сделать вывод о некорректном расчете налога, в нарушение п. 1 ст. 

224, ч.1 ст. 225 Налогового  кодекса РФ; 

 - на конец отчетного периода по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии образована 

дебиторская задолженность (переплата) в размере 4,4 тыс. рублей, что позволяет 

сделать вывод о некорректном расчете налога, в нарушение ст. 22 Федерального 

закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации»; 
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 - наличие на конец отчетного периода кредиторской задолженности по 

налогу на доходы физических лиц в сумме 0,15 тыс. рублей является нарушением 

п.6 ст. 226 Налогового кодекса РФ, устанавливающего обязанность налогового 

агента перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, 

следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода; 

 - принять меры по возврату, зачету средств, образованных за счет 

превышения расходов по начисленным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством (расчеты с Фондом социального страхования Российской 

Федерации) на конец года в сумме 170,5 тыс. рублей. 

Годовая бюджетная отчетность Службы за 2016 год по основным параметрам 

соответствует требованиям Инструкции №191н и является достоверной. 

 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области (код 827) 

Аппарат исполнял в отчетном периоде  полномочия главного администратора 

доходов областного бюджета по администрированию 6-ти  видов доходов. 

Доходы исполнены в сумме 18 682 тыс. рублей при утвержденных бюджетных 

назначениях 17 227,8 тыс. рублей или 108,4 %, из них 17 684,8 тыс. рублей за счет 

средств, поступивших из федерального бюджета. 

Доходы от оказания платных услуг поступили в сумме 394,7 тыс. рублей или 

100 % от плана, штрафы и иные суммы в возмещение ущерба - на сумму  604,5 тыс. 

рублей или 100 % от плана. МБТ на содержание депутатов ГД РФ и их 

помощников, а также на содержание членов СФ  поступили в общей сумме  

14 355,2 тыс. рублей при плане 12 900,9 тыс. рублей (+ 1 452,3 тыс. рублей). 

Согласно данным уточненной сводной бюджетной росписи на 01.01.2017 

бюджетные назначения утверждены на  655 483,9 тыс. рублей (превышают 

утвержденные Законом о бюджете ассигнования на 1 454,3 тыс. рублей). 

Отклонение отмечается по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» в связи с 

поступлением МБТ в конце года. Данные измененной сводной бюджетной росписи  

соответствуют показателям по графе 3 Сведений об изменениях бюджетной 

росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503164) 

Информация по исполнению расходов в разрезе кодов бюджетной 

классификации представлена в таблице  
                                                                                                                 тыс. рублей 

Наименование кода бюджетной классификации Утверждено Исполнено 

 

Испол

нение 

в % 

 

Неиспо

лненны

е 

назначе

ния 

Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения функций  

(100) 
386 968,8 383 606,3 99,1 3 362,5  

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

нужд (200)  
67 968,8 67 703,5 99,6 265,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) 5 228,0 5 159,8 98,7 68,2 

Межбюджетные трансферты (500) 1791,6 1791,6 100 - 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным и 

некоммерческим организациям (600) 
124 562,4 124 406,5 99,9 155,9 

Иные бюджетные ассигнования (800) 68 105,7 68 048,9 99,9 56,8 

Итого 655 483,9 650 717,2 99,3 4 766,7 

Бюджетные назначения, утвержденные Аппарату на 2016 год, исполнены в 

сумме 650 717,2 тыс. рублей или  на 99,3 %.   
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Согласно текстовой части Пояснительной записки  ф. 0503160 не исполнены 

бюджетные назначения по расходам на выплату заработной платы в связи с 

экономией фонда оплаты труда, поздним принятием обязательств в последние дни 

финансового года по договору об оказании экспертных услуг, проведению 

медосмотра, невыплатой вознаграждения по указам Губернатора о награждении 

Почетной грамотой и присвоением почетного звания в связи с отсутствием 

реквизитов  и т.д. 

При проверке соответствия годовой бюджетной отчетности установлено не 

соблюдение следующих  требований Инструкции № 191н: 

- в составе отчетности ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в 

рамках целевых программ» не представлена в связи с отсутствием числовых 

значений. 

- в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

ф. 0503160 не указан перечень документов главного распорядителя бюджетных 

средств, главного администратора доходов бюджетов, регулирующих вопросы 

бюджетного учета и отчетности в системе подведомственных ему получателей 

бюджетных средств,  администраторов доходов бюджета, соответственно. 

- в тексте пояснительной записки не раскрыта информация о характере 

переплаты в ФСС (текущая задолженность по оплате больничных листов за 

декабрь месяц, или накопленная в течение года задолженность не зачтенная ФСС). 

КСП области обращает внимание, что при указание причины образования 

дебиторской задолженности по счету 1 303 02  необходимо указывать на правовое 

основание образования задолженности  в силу п. 2  ст. 15 Федерального закона от 

24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования» (далее - Федеральный закон № 

212-ФЗ).  

- отсутствует информация о причинах уменьшения показателя основных 

средств на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3 000 рублей, 

включительно в эксплуатации, всего» на  20,6  тыс. рублей.  

Бюджетная отчетность не подтверждена органом внутреннего финансового 

аудита.  

В целом, годовая бюджетная отчетность за 2016 год по основным параметрам 

соответствует требованиям Инструкции №191н и является достоверной. 

Контрольно-счетная палата Иркутской области (код 828) 

КСП области исполняет полномочия главного администратора доходов 

областного бюджета (код 828) в отношении следующих видов доходов. 

 

КБК доходов областного 

бюджета 
Наименование видов доходов областного бюджета 

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ 

1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации  

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127) утвержденные 

бюджетные назначения на 2016 год по доходам исполнены в следующих 

показателях:  
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                                                                                                             тыс. рублей 

Наименование показателя 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержде

но 

Исполнен

о за 2016 

год 

% исполн. 

Доходы бюджета - всего   х 230,0  205,0  89,1 

Налоговые и неналоговые 83210000000000000000 230,0  205,0  89,1 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  83211600000000000000 230,0  205,0  89,1 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 

субъектов РФ) 83211618020020000140 230,0  205,0  89,1 

 

В 2016 году исполнение по доходам составило 205,0 тыс. рублей, или 89,1% 

(при плановых показателях 230,0 тыс. рублей). 

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».  

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2016 год бюджетные 

ассигнования по расходам были предусмотрены Законом в общем объеме 53 933,1 

тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью областного бюджета предусмотрен 

объем расходов в сумме 53 933,1 тыс. рублей. Исполнение по расходам 

министерства составило  51 436,0 тыс. рублей, или 95,4% плановых назначений.  
                                                                                                                 

  тыс. рублей 

Наименование 

показателя  
РзПз 

Утверждено 

законом от 

23.12.2015№

130-ОЗ 

Утверждено 

законом в 

редакции от 

19.12.2016№

130-ОЗ 

Уточненные 

бюджетные 

ассигнования 

по СБР на 

2016 год  

Исполнено 

на 

01.01.2017 

% 

исполнен

ия 

не 

исполне

но БА 

Расходы всего, в том 

числе: 
  56 683,10 53 933,10 53 933,10 51 436,00 95,4 2 497,10 

Общегосударственн

ые вопросы 
0100 56 607,10 53 857,10 53 857,10 51 360,00 95,4 2 497,10 

Обеспечение деятель

ности финансовых, 

налоговых и таможе

нных органов и 

органов 

финансового надзора 

0106 56 607,10 53 857,10 53 857,10 51 360,00 95,4 2 497,10 

Образование 0700 76,00 76,00 76,00 76,00 100,0 0,00 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

0705 76,00 76,00 76,00 76,00 100,0 0,00 

Не исполнены бюджетные назначения на сумму 2 497,1 тыс. рублей, из них по 

подразделу бюджетной классификации 0106 «Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора». 

Годовая бюджетная отчетность за 2016 год по основным параметрам 

соответствует требованиям Инструкции №191н и является достоверной. 

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области (код 829) 

Годовая отчетность об исполнении областного бюджета министерства по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области за 2016 

год, представлена в полном объеме. 
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Министерство исполняет полномочия главного администратора доходов 

областного бюджета (код 829) в отношении следующих видов доходов: 

 
Код бюджетной классификации 

доходов областного бюджета 
Наименование видов доходов областного бюджета 

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ  

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ 

1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации  

Приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области от 28.06.2016 №20-мпр утвержден Порядок 

осуществления и наделения министерства по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области полномочиями администратора доходов 

бюджета».  

По данным отчета об исполнении бюджета (ф.0503127) в 2016 году доходы не 

поступали. 

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2016 год бюджетные 

ассигнования по расходам были предусмотрены Законом в общем объеме 48 330,1 

тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью областного бюджета предусмотрен 

объем расходов в сумме 48 330,1 тыс. рублей. Исполнение по расходам 

министерства составило 48 256,2 тыс. рублей, или 98,8% плановых назначений.  
                                                                                                                          тыс. рублей 

Наименование показателя  

Утверждено 

законом от 

23.12.2015№

130-ОЗ 

Утверждено 

законом в 

редакции от 

19.12.2016№

130-ОЗ 

Уточненные 

бюджетные 

ассигнования 

по СБР на 2016 

год  

Исполнено 

на 

01.01.2017 

% 

исполнен

ия 

Расходы всего, в том числе: 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 256,2 98,8 

Раздел 0100 «Общегосударственные 

вопросы»  
48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 256,2 98,8 

Подраздел 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы» 
48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 256,2 98,8 

Не исполнены бюджетные назначения на сумму 73,8 тыс. рублей, из них по 

подразделу бюджетной классификации 0113 «Другие общегосударственные 

вопросы». 

По данным ф.0503128 министерству утверждено бюджетных ассигнований 

всего 48 330,1 тыс. рублей, министерством принято бюджетных обязательств на 

сумму 48 257,5 тыс. рублей, из них с применением конкурентных способов на 

сумму 633,7 тыс. рублей, исполнено денежных обязательств на сумму 48 256,2 тыс. 

рублей. На конец отчетного периода министерством не исполнены принятые 

бюджетные и денежные обязательства на сумму 1,2 тыс. рублей. Объем принятых 

бюджетных обязательств в части расходов на заработную плату (подстатья 211) 

отражен в графе 7 «Принятые бюджетные обязательства, всего» в объеме 34 442,9 

тыс. рублей, объем принятых бюджетных обязательств в части расходов 

начисления на заработную плату (подстатья 213) отражен в графе 7 «Принятые 

бюджетные обязательства, всего» в объеме 9 433,7 тыс. рублей.  

Согласно отчету о финансовых результатах деятельности расходы по КОСГУ 

211 (начисленная заработная плата) составили 34 410,6 тыс. рублей, по 

начислениям на выплаты по оплате труда составили 9 636,0 тыс. рублей.  

По данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127) на 2016 год 

утверждено бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по коду 
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КОСГУ 211 «Заработная плата» в сумме 34 442,9 тыс. рублей, КОСГУ 213 

«Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 9 433,7 тыс. рублей. 

Расходы по оплате труда с начислениями (ф. 0503121) представлены в 

таблице: 
                                                                                                              тыс. рублей. 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 

Принято бюджетных обязательств ф. 

0503121 

сумма отклонение от ЛБО 

1 2 3 4 5(3-4) 

Заработная плата (ВР 121) 211 34 442,9 34 410,6 32,3 

Начисления на выплаты по оплате труда 

(ВР 129) 
213 9 433,7 9 636,0 -202,3 

Таким образом, принятые бюджетные обязательства превышают доведенный 

объем лимитов бюджетных обязательств по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты 

по оплате труда» на сумму 202,3 тыс. рублей, что не соответствует требованиям п.3 

ст.219 БК РФ. По пояснениям министерства, в декабре осуществлено начисление 

на оплату больничного листа по беременности и родам. 

В разделе 4 пояснительной записки «Анализ показателей бухгалтерской 

отчетности субъекта бюджетной отчетности» не раскрыта информация, 

характеризующая показатели бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности по забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в пользование». 

Достоверность представленной бюджетной отчетности за 2016 года не 

подтверждена органом внутреннего финансового аудита министерства.  

В целом, годовая бюджетная отчетность по основным параметрам 

соответствует требованиям Инструкции №191н и является достоверной. 

 

Служба государственного жилищного надзора Иркутской области (код 830) 

 

Служба исполняет полномочия главного администратора доходов областного 

бюджета (код 830) в отношении следующих видов доходов: 

государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов 

Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами; 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации;  

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации;  

прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета (форма 0503127) утвержденные 

бюджетные назначения по доходам исполнены в следующих показателях:  
                                                                                                                  тыс. рублей 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Процент 

исполнения 

Государственная пошлина за действия уполномоченных органов 

субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием 

предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами (прочие поступления)  

1 040,00 1 070,00 103 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации  

274,219 274,219 100 

Итого 1 314,219 1 344,219 102,28 
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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 1 070,00 тыс. рублей и по коду 

КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных работ (услуг)» в сумме 274,219 тыс. 

рублей.   

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2016 год бюджетные 

ассигнования по расходам были предусмотрены Законом в общем объеме 77 169,7 

тыс. рублей.  

Информация по исполнению расходов в разрезе кодов расходов по 

бюджетной классификации представлены в таблице. 
                                                                                                              тыс. рублей 

Наименование 
Утвержде

но  

Исполнен

о 

 

Исполнен

ие в % 

 

Неиспо

лненны

е 

назначе

ния 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 52 791,7  52 790,7 99,9 0,992 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 
759,5 735,2 96,8 24,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

15 943,10

0 

15 538,04

0 
97,5 405,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
7 563,9 7 534,5 98,9 29,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
2 404,0 2 379,9 98,9 24,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
5 159,9 5 154,5 99,9 5,4 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причиненного вреда 
115,5 111,5 100 0 

Итого 77 169,7 76 709,9 99,4 459,8 

Бюджетные назначения, утвержденные Службе на 2016 год, исполнены на 

99,4 %. 

По результатам проверки соответствия годовой бюджетной отчетности КСП 

области высказаны замечания и предложения, а также  выявлены нарушения 

положений  инструкции № 191н: 

 - в составе пояснительной записки не предоставлена форма 0503174 

«Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 

государственным участием в капитале», причины не предоставления не отражены; 

 - при формировании формы 0503128 отражена сумма принятых, но не 

исполненных обязательств будущих периодов не в полном объеме, а на 40,8 тыс. 

рублей меньше принятых обязательств; 

  Необходимо Службе принять меры по возврату средств, образованных за 

счет превышения расходов по начисленным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством (расчеты с Фондом социального страхования Российской 

Федерации) на конец года в сумме 45,8 тыс. рублей; 

В целом, годовая бюджетная отчетность по основным параметрам 

соответствует требованиям Инструкции №191н и является достоверной. 



 

84 

 

Министерство экономического развития Иркутской области (код 831) 

Министерство исполняет полномочия главного администратора доходов 

областного бюджета по администрированию 4-х видов доходов. 

Приказом министерства экономического развития Иркутской области от 

18.04.2016 №26-мпр «Об установлении порядка осуществления и наделения 

исполнительного органа государственной власти Иркутской области, находящегося 

в ведении министерства экономического развития Иркутской области 

полномочиями администратора доходов бюджета» утвержден перечень 

подведомственных министерству администраторов доходов областного бюджета, 

закреплены за администраторами доходов бюджетов, источники доходов по кодам 

бюджетной классификации доходов бюджета. 

Согласно Отчету (ф.0503127) утвержденные бюджетные назначения по 

доходам исполнены в следующих показателях: 
                                                                                                                  тыс. рублей 

Наименование показателя 

Утверждено 

бюджетных 

назначений 

на 2016 

Исполнение 

на 01.01.2017 

% 

исполнения 

Неисполне

нные 

назначения 

Доходы бюджета - всего 219 736, 0 222 415, 3 101,22 978,7  

в том числе:     

Налоговые и неналоговые 43 722,0  46 867,7  107,19 - 

Государственная пошлина 43 722 ,0 46 613,4  106,61 - 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства) 
0,0 300,8  0,0 0,0 

Прочие неналоговые доходы 0,0 -46,5  0,0 0,0 

Невыясненные поступления 0,0 -46,5 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления 176 014,0  175 547,5  99,73 978,7  

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 
170 332,5  170 040,7  99,83 291,8  

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

РФ(межбюджетные субсидии) 
170 332,5  170 040,7  99,83 291,8  

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата  

бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

прошлых лет 

9 244,6  9 756,8  105,54 512,2 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов РФ 

-3 563,1  -4 250,0  119,28 686,9  

 

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 222 415, 3 тыс. рублей.  

В соответствии с Законом Иркутской области об областном бюджете на 2016 

год (приложение 10 к Закону) Министерство в 2016 году было наделено 

полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, определенными 

ст. 158 БК РФ. Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2016 год 

(редакция Закона об областном бюджете от 19.12.2016) бюджетные ассигнования 

по расходам Министерству были предусмотрены в общем объеме 1 489 176,5 тыс. 

рублей. Сводной бюджетной росписью областного бюджета предусмотрен объем 

расходов в сумме 1 489 176,5 тыс. рублей. Исполнение по расходам министерства 

составило 1 477 740,65 тыс. рублей, или 99,2% плановых назначений.  
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       тыс. рублей 

Наименование показателя РзПз 

Утвержден

о законом 

от 

23.12.2015

№130-ОЗ 

Утверждено 

законом в 

редакции от 

19.12.2016№130-

ОЗ 

Исполнено 

на 01.01.2017 

Неисполне

нные 

назначения 

БА 

% 

исполне

ния 

Министерство экономического 

развития Иркутской области 

 
905 957,5 1 489 176,50 1 477 740,65 11 435,80 99,2 

Общегосударственные вопросы 0100 267 594,4 758 548,70 756 750,09 1 798,60 99,8 

Другие общегосударственные 

вопросы 

0113 
267 594,4 758 548,70 756 750,09 1 798,60 99,8 

Национальная оборона 0200 651,9 250,00 249,94 0,06 100,0 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

0204 
651,9 250,00 249,94 0,06 100,0 

Национальная экономика 0400 331830,2 419 628,10 412 023,85 7 604,20 98,2 

Общеэкономические вопросы 0401 153348,5 151 294,20 146 733,14 4 561,06 97,0 

Связь и информатика 0410 18852,9 42 290,08 41 393,16 896,90 97,9 

Прикладные научные 

исследования в области 

национальной экономики 

0411 

20700,0 174,00 174,00 0,00 100,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

0412 
138928,8 225 869,80 223 723,56 2 146,30 99,0 

Образование 0700 5881,0 6 289,20 6 232,65 56,50 99,1 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

0705 5881,0 3 058,60 3 002,08 56,50 98,2 

Другие вопросы в области 

образования 
0709 3230,0 3 230,60 3 230,58 24,00 100,0 

МБТ общего характера 

бюджетам бюдж. системы РФ  
1400 300000,0 304 460,50 302 484,12 1 976,40 99,4 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 
1403 300000,0 304 460,50 302 484,12 1 976,40 99,4 

В течение 2016 года министерству бюджетные ассигнования законодательно 

увеличены на 583 219,0 тыс. рублей. Причины изменений показателей бюджетной 

росписи в 2016 году указаны в ф. 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной 

росписи главного распорядителя бюджетных средств». Бюджетные ассигнования 

предусмотрены министерству на 2016 год в сумме 1 489 176,50 тыс. рублей, 

исполнены в сумме 1 477 740,6 тыс. рублей или 99,2 %, в том числе: 

- за счет средств областного бюджета в сумме 1 308 316,5 тыс. рублей, или 

99,2% от плановых назначений 1 319 135,8 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета в сумме 169 424,1 тыс. рублей, или 

99,6% от плановых назначений в сумме 170 040,7 тыс. рублей. 

По данным отчета об использовании межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета субъектами РФ, муниципальными образованиями и 

территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324) по 

состоянию на 01.01.2017 остаток средств из федерального бюджета, подлежащий 

возврату составил 791,8 тыс. рублей. 

По данным ф.0503128 министерству утверждено бюджетных ассигнований 

всего 1 489 176,5 тыс. рублей, министерством принято бюджетных и денежных 

обязательств на сумму 1 477 925,7 тыс. рублей, исполнено денежных обязательств 

на сумму 1 477 740,7 тыс. рублей. На конец отчетного периода министерством не 

исполнены принятые бюджетные и денежные обязательства на сумму 185,0 тыс. 

рублей. Объем принятых бюджетных обязательств в части расходов на заработную 

плату (подстатья 211) отражен в графе 7 «Принятые бюджетные обязательства, 

всего» в объеме 105 363,4 тыс. рублей, объем принятых бюджетных обязательств в 
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части расходов начисления на заработную плату (подстатья 213) отражен в графе 7 

«Принятые бюджетные обязательства, всего» в объеме 28 554,3 тыс. рублей.  

Согласно отчету о финансовых результатах деятельности расходы по КОСГУ 

211 (начисленная заработная плата) составили 112 746,2 тыс. рублей, по 

начислениям на выплаты по оплате труда составили 30 424,4 тыс. рублей.  

Расходы по оплате труда с начислениями (ф. 0503121) представлены в 

таблице:  
                                                                                                               тыс. рублей 

Наименование показателя КОСГУ 
Утверждено 

БА на 2017 год 

Принято бюджетных обязательств ф. 

0503121 

сумма 
отклонение от 

ЛБО 

Заработная плата 211  106 003,5  112 746,2 -6 742,7 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 30 006,7 30 424,4 -417,7 

Таким образом, принятые бюджетные обязательства превышают доведенный 

объем лимитов бюджетных обязательств по КОСГУ 211 «Заработная плата» на 

сумму 6 742,7 тыс. рублей (106 003,5 тыс. рублей – 112 746,2 тыс. рублей), что не 

соответствует требованиям пункта 3 статьи 219 БК РФ. 

Принятые бюджетные обязательства превышают доведенный объем лимитов 

бюджетных обязательств по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате 

труда» на сумму 417,7 тыс. рублей (30 006,7 тыс. рублей – 30 424,4 тыс. рублей), 

что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 219 БК РФ. 

По пояснениям министерства превышение принятых бюджетных 

обязательств, связано с выплатой компенсаций по сокращению должностей, в связи 

с реорганизацией и увольнением сотрудников. 

При проверке годовой бюджетной отчетности КСП области высказаны 

замечания, а также выявлены нарушения положений Инструкции №191н, №157н и 

письма Минфина Российской Федерации от 02.02.2017 № 02-07-07/5671, п. 213 

Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н в сумме 33,9 тыс. 

рублей. 

В отступление от требований п.4 ст.160.2-1 БК РФ достоверность 

представленной бюджетной отчетности за 2016 года не подтверждена органом 

внутреннего финансового аудита министерства, при этом следует отметить, что 

методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового 

контроля и методические рекомендации по осуществлению внутреннего 

финансового аудита подготовлены Минфином России 19.01.2015 (№ 02-11-05/932). 

Дебиторская задолженность по НДФЛ числящаяся на начало отчетного 

периода по счету аналитического учета 1 303 01 «Расчеты по налогу на доходы 

физических лиц» сумму 123,6 тыс. рублей, списана в нарушение требований ст. 47 

БК РФ, п. 1, 3 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ, п. 339 

Инструкции №157н, п. 119 Инструкции №162н, гл.4 Положения об Учетной 

политики министерства экономического развития Иркутской области, в отсутствии 

принятия комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов решения о ее 

списании с балансового учета учреждения, в отсутствии распорядительного 

документа руководителя. 

Некорректно списанная дебиторская задолженность, привела к искажению 
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показателей форм отчетности 0503121 «Отчет о финансовых результатах 

деятельности», 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета 

отчетного финансового года». 

В формах 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности», 0503110 

«Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года» 

годовой бюджетной отчетности министерства экономического развития Иркутской 

области за 2016 год допущены недостоверные сведения в части факта списания 

дебиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц (номер счета 

1 303 01) на сумму 123,6 тыс. рублей, которые включены в консолидированную  

отчетность областного бюджета за 2016 год. 

Министерством экономического развития Иркутской области в бюджетный 

учет внесены исправительные проводки, дебиторская задолженность в сумме 123,6 

тыс. рублей отражена на забалансовом счете 04 «Задолженность 

неплатежеспособных дебиторов». 

Служба государственного финансового контроля (код 832) 

Годовая бюджетная отчетность Службы государственного финансового 

контроля Иркутской области за 2016 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 государственного финансового 

контроля Иркутской области за 2016 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 Службы 

государственного финансового контроля Иркутской области за 2016 год 

представлена в полном объеме. 

Законом Иркутской области от 23.12.2015 №130-ОЗ (далее – Закон об 

областном бюджете, Закон №130-ОЗ) утвержден перечень главных 

администраторов доходов областного бюджета, включающий Службы 

государственного финансового контроля Иркутской области (далее – Служба). 

Служба исполняет полномочия главного администратора доходов областного 

бюджета (код 832) в отношении следующих видов доходов. 

Код бюджетной классификации 

доходов областного бюджета 
Наименование видов доходов областного бюджета 

1 16 18020 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов субъектов РФ) 

1 16 32000 02 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов субъектов РФ) 

1 16 90020 02 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ 

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ 

 

Приказами Службы государственного финансового контроля Иркутской 

области от 04.08.2016 № 25-спр и от 02.09.2016 № 30-спр утвержден Порядок 

осуществления полномочий главного администратора доходов областного бюджета 
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и методика прогнозирования поступлений доходов и закреплены за 

администратором доходов бюджета, источники доходов по кодам бюджетной 

классификации доходов бюджета. 

Согласно Отчету утвержденные бюджетные назначения на 2016 год по 

доходам исполнены в следующих показателях:  
                                                                                                                  тыс. рублей 

Наименование показателя 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения на 

2016 год 

Исполнено 

на 01.01.2017 

% 

исполнени

я 

Доходы бюджета - всего   2 197,2  2 169,6  98,7 

Налоговые и неналоговые 2 197,2 2 169,6 98,7 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства  1 450,0  1 481,1  102,1 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ 1 450,0  1 481,1  102,1 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  747,2  688,5  92,1 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов субъектов РФ) 200,0 150,1 75,1 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 47,2  47,1  99,9 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 500,0  491,1  98,2 

В 2016 году исполнение по доходам составило 2 169,6 тыс. рублей, или 98,7% 

(при плановых показателях 2 197,2 тыс. рублей). 

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».  

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2016 год бюджетные 

ассигнования по расходам были предусмотрены Законом в общем объеме                   

50 524,8 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью областного бюджета 

предусмотрен объем расходов в сумме 50 524,8 тыс. рублей. Исполнение по 

расходам министерства составило 49 170,5 тыс. рублей, или 97,3% плановых 

назначений. 
                                                                                                                  тыс. рублей  

Наименование показателя  РзПз 

Утвержден

о законом 

от 

23.12.2015

№130-ОЗ 

Утвержден

о законом в 

редакции 

от 

19.12.2016

№130-ОЗ 

Уточненные 

бюджетные 

ассигнования 

по СБР на 

2016 год  

Исполнено 

на 01.01.2017 

% 

исполнен

ия 

не 

исполне

но БА 

Расходы всего, в том 

числе: 
  50 524,8 50 524,8 50 524,8 49 170,5 97,3 1 354,3 

Общегосударственные 

вопросы 
0100 50 524,8 50 524,8 50 524,8 49 170,5 97,3 1 354,3 

Обеспечение деятельност

и финансовых, 

налоговых и таможенных 

органов и органов 

финансового надзора 

0106 50 524,8 50 524,8 50 524,8 49 170,5 97,3 1 354,3 

 

Не исполнены бюджетные назначения на сумму 1 354,3 тыс. рублей, из них по 

подразделу бюджетной классификации 0106 «Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора». 

Общий объем исполненных бюджетных назначений по виду расходов 242 

«Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
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технологий» 731,7 тыс. рублей соответствует сумме по строке 900 Сведений об 

использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177). 

В целом, годовая бюджетная отчетность по основным параметрам 

соответствует требованиям Инструкции №191н и является достоверной. 

 

Уполномоченный по защите прав ребенка в Иркутской области (код 834) 

 

Уполномоченный исполняет полномочия главного администратора доходов 

областного бюджета (код 834) в отношении следующих видов доходов: 

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации; 

 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации; 

Законодательно не утверждались плановые бюджетные назначения по 

доходам. 

Информация по исполнению расходов в разрезе кодов расходов по 

бюджетной классификации представлена в таблице: 
                                                                                                                  тыс. рублей 

Наименование 

Утвержден

ные 

бюджетные 

назначения  

Исполн

ено 

 

% 

исполне

ния 

Неиспо

лненны

е 

назначе

ния 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

(уполномоченный) 
2 711,8 2 710,7 99,9 0,1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

530,5 530,5 100 0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (аппарат 

уполномоченного) 
5 388 5 388 100 0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

 

1 531,5 1 526,2 99,6 5,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

578 576,037 99,6 1,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  
1 211 1 208,6 99,8 2,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий  
484,6 484,4 99,9 0,02 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
726,4 724,2 99,6 2,2 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 3,2 3,2 100 0 

Государственный заказ на дополнительное профессиональное 

образование государственных гражданских служащих 
130 126,2 97 3,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 
60,4 56,6 93 3,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
69,6 69,6 100 0 

ИТОГО 12 084 12 069,3 99,8 14,7 

Бюджетные назначения, утвержденные Уполномоченному на 2016 год, 

исполнены на 99,8 %.  

По результатам проверки годовой бюджетной отчетности Уполномоченного, 

КСП области высказаны замечания: 

- принять меры по возврату, зачету средств, образованных за счет превышения 

расходов по начисленным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
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(расчеты с Фондом социального страхования Российской Федерации) на конец года 

в сумме 4,5 тыс. рублей 

Годовая бюджетная отчетность Уполномоченного 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 Уполномоченного за 

2016 год, представлена в полном объеме. 

В целом, годовая бюджетная отчетность соответствует требованиям 

Инструкции №191н и является достоверной. 

 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области 

(код 836) 

Уполномоченный исполняет полномочия главного администратора доходов 

областного бюджета (код 836) в отношении следующих видов доходов: 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации; 

прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Законодательно не утверждались плановые бюджетные назначения по 

доходам Уполномоченного. 

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2016 год бюджетные 

ассигнования по расходам были предусмотрены Законом об областном бюджете, 

уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2016 год  в 

общем объеме 9 765,6 тыс. рублей.   

Информация по исполнению расходов в разрезе кодов расходов по 

бюджетной классификации представлена в таблице: 
                                                                                                          тыс. рублей 

Наименование 

Утверж

денные 

бюджет

ные 

назначе

ния  

Исполнено 

 

 % 

исполне

ния 

Неисп

олнен

ные 

назна

чения 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

(уполномоченный) 
1 665,00 1 664,937 100 0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 

373,1 368,6 98,8 4,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (аппарат 

уполномоченного) 
4 425,5 4 425,487 98,8 0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 

1 315 1 315 100 0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

228 228 100 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1 759 1 519,5 86 239,5 

Итого 9 765,5 9 521,5 97,5 244 

Бюджетные назначения, утвержденные Уполномоченному на 2016 год, 

исполнены на 97,5 %. 

Обращает внимание, что  в учете на 01.01.2017 имелась дебиторская 

задолженность по налогу на доходы физических лиц   (5,6 тыс. рублей).  
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КСП предлагает принять меры по возврату, зачету средств, образованных за 

счет превышения расходов по начисленным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством (расчеты с Фондом социального страхования Российской 

Федерации) на конец года в сумме 298,137 тыс. рублей. 

В целом, годовая бюджетная отчетность Уполномоченного за 2016 год по 

основным параметрам соответствует требованиям Инструкции №191н и является 

достоверной. 
 

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 

(код 837) 

Агентство в 2016 году являлось администратором доходов областного 

бюджета. Бюджетные назначения по доходам составили 2 735,90 тыс. рублей, 

исполнение составило 2 771,51 тыс. рублей. Исполнение по доходам представлено 

в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование показателя 

исполнения 

Утверж

д. 

Исполн. 

 

Показатели 

Не исп. % 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства  1 241,60 1 284,32 42,72 103,44 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 1 433,40 1 426,27 -7,13 99,50 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата  

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 60,90 60,92 0,02 100,03 

В отчетном периоде Агентство осуществляло реализацию государственной 

программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» на 2015-2020 годы. В 2016 году реализованы мероприятия: «Развитие 

мировой юстиции иркутской области» на 2016-2020 годы, «Правовое обеспечение 

совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015-

2020 годы, реализована ведомственная целевая программа «Развитие 

государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области» 

на 2016 год. Общий объем неисполненных назначений, предусмотренный на 

реализацию государственной программы, составил 2,59 тыс. рублей (99,99 %).  

В соответствии с Законом Иркутской области № 130-ОЗ от 23.12.2015 «Об 

областном бюджете на 2016 год» предусмотрены бюджетные ассигнования 

Агентства по расходам в сумме – 524 375,80 тыс. рублей, фактическое исполнение 

назначений составило 522 459,71тыс. рублей (99,63 %). 

По данным пояснительной записки (ф.0503160), причиной уменьшения 

бюджетных ассигнований в сравнении с 2015 годом, на 27 100,70 тыс. рублей, 

явилась передача с 01 апреля 2016 года в аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области функций и полномочий учредителя ИОГИКУ 

«Институт законодательства имени М.М. Сперанского», а также передача функций 

по обеспечению правотворческой деятельности Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области с одновременной передачей штатной 

численности в количестве 70 единиц. 

Исполнение по расходам бюджета представлено в таблице: 
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тыс. рублей 

Наименование показателя 

исполнения 
Утверждено 

 

Исполнено 

 

Показатели 

Не 

исполн. 
% 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов 251 459,10 251 459,10 

 

- 100,00 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 

том числе территориальных органов 6 457,20 6 456,25 0,95 99,99 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных 

органов Иркутской области 197 534,70 197 534,60 0,10 1,00 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных 

органов Иркутской области 4 284,70 4 284,66 0,04 100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов 21 001,90 21 001,83 0,07 1,00 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 

том числе территориальных органов 66,50 66,33 0,17 1,00 

Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи по 

отдельным категориям граждан и юридической помощи в 

труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской 

области в рамках полномочий министерства юстиции 

Иркутской области 604,90 604,13 0,77 99,87 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных 

органов Иркутской области 7 537,90 7 537,39 0,51 99,99 

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по определению персонального состава и 

обеспечению деятельности административных комиссий 35 102,00 33 304,08 1 797,92 94,88 

Субвенции на осуществление областного государственного 

полномочия по определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 

Иркутской области 326,90 211,32 115,58 64,64 

Исполнение по разделу 0105 «Судебная система» и по разделу 0112 

«Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов» 

составило 99,99 %, экономия сложилась от заключенных государственных 

контрактов. Исполнение по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

составило 97,04 %. Причинами неисполнения ассигнований явились: отказ в 

предоставлении субсидий по результатам проведенных агентством проверок 

документов на полноту, достоверность, правильность произведенных расчетов; не 

предоставление муниципальными образованиями заявок на финансирование 

расходов. 

В ходе внешней проверки установлено несоблюдение требований п. 152 

Инструкции № 191н: в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта 

бюджетной отчетности» пояснительной записки (ф.0503160) не указан перечень 

документов главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов 

бюджетов, регулирующих вопросы бюджетного учета и отчетности в системе 

подведомственных ему получателей бюджетных средств, администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов 

бюджета, соответственно. 
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В соответствии с требованиями п.4 ст.160.2-1 Бюджетного кодекса РФ 

достоверность, представленной бюджетной отчетности за 2016 год, подтверждена 

актом аудиторской проверки № 1 от 20.02.2017. 

Годовая бюджетная отчетность Агентства по основным параметрам 

соответствует требованиям Инструкции № 191н и является достоверной. 

 

Служба государственного строительного надзора Иркутской области (код 839) 

 

Служба исполняет полномочия главного администратора доходов областного 

бюджета (код 839) в отношении следующих видов доходов: 
Код бюджетной классификации 

доходов областного бюджета 
Наименование видов доходов областного бюджета 

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ 

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 

Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф.0503127) утвержденные 

бюджетные назначения по доходам исполнены в следующих показателях: 
                                                                                                                тыс. рублей 

Наименование показателя 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утверждено 

бюджетных  

назначений 

на 2016 

Исполнение 

на 

01.01.2017 

итого 

% 

исполнения 

Доходы бюджета - всего   х 227,50 227,51 100,00% 

Налоговые и неналоговые 83910000000000000000 227,50 227,51 100,00% 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства) 83911300000000000000 
227,50 227,51 100,00% 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 83911302992020000130 
227,50 227,51 100,00% 

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 227,5 тыс. рублей.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф.0503127) утвержденные 

бюджетные назначения по расходам исполнены в следующих показателях:  
                                                                                                                  тыс. рублей 

Наименование показателя 
Утверж

д. 
Исполнено 

Исполнено, 

% 

Не 

исполнено 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

38 153, 

6 
38 153, 6 100 0,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

11 506, 

4 
11 193, 0 97,2 313,4 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

913,0 895,6 98 17,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
1 003,8 976,5 97,2 27,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
5 413,9 5 353,4 98,8 60,5 

Исполнение судебных актов 123,0 122,9 99,9 0,1 

ИТОГО 57 113,7 56 695,1 99,3 418,6 

Не исполнены бюджетные назначения на сумму 418,6 тыс. рублей, из них по 

подразделу бюджетной классификации 0412 «Другие вопросы в области 

национальной экономики». 

По результатам проверки годовой бюджетной отчетности Службы,  КСП 

области высказаны предложения по возврату, зачету средств, образованных за счет 
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превышения расходов по начисленным и оплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством (расчеты с Фондом социального страхования Российской 

Федерации) на конец года в сумме  166,6 тыс. рублей. 

Годовая бюджетная отчетность основным параметрам соответствует 

требованиям Инструкции № 191н и является достоверной. 

Служба ветеринарии Иркутской области (840) 

Служба исполняла в отчетном периоде  полномочия главного администратора 

доходов областного бюджета по администрированию следующих видов доходов: 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации; 

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации; 

прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Доходы исполнены в сумме 1 413,3 тыс. рублей при утвержденных 

бюджетных назначениях 1 652,4 тыс. рублей или 116,9 %, из них безвозмездные 

поступления составили 1 652,4 тыс. рублей.  

Доходы от компенсации затрат государства исполнены на 100 %. По коду                     

1 17 01020 02 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации» отражена сумма «- » 245,9 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления согласно Пояснительной записке – возврат 

неисполненных субвенций на осуществление государственных полномочий в 

сфере с безнадзорными собаками и кошками. 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

составили 1 280,5 тыс. рублей. В  ф.0503110 и ф.0503127 эти доходы не отражены.  

По пояснениям главного бухгалтера эти доходы в областной бюджет не 

зачисляются, так как поступают в доходы муниципальных районов и городских 

округов.  

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2016 год бюджетные 

ассигнования по расходам  предусмотрены в общем объеме   319 986,1 тыс. рублей.   

Не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 2 526,7 тыс. рублей, из них 

2 350,5 тыс. рублей по субвенциям на осуществление государственных полномочий 

в сфере безнадзорных собак и кошек. 

Согласно текстовой части Пояснительной записки  ф. 0503160 не исполнены 

бюджетные назначения вследствие применения регрессивной шкалы при 

начислении и уплате страховых взносов в ПФ РФ, отказа от участи я в выставке 

«Золотая осень» г. Москва, экономией по услугам связи, ремонту 

автотранспортных средств, компьютерной техники, отсутствием заявок 

муниципальных образований по субвенциям на осуществление государственных 

полномочий в сфере безнадзорных собак и кошек. 

Информация по исполнению расходов в разрезе кодов представлена в 

таблице:  

 

 



 

95 

 

                                                                                                                  тыс. рублей 

Наименование кода бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения  

Исполнено 

 

Исполнение в 

% 

 

Неисполненны

е назначения 

Расходы на выплату  персоналу в целях 

обеспечения функций  

(100) 

46 030,5 45 891,8 99,7 138,7 

Закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд (200)  
1 843,7 1 812,7 98,3 31,0 

Социальные выплаты (300) 1 800,0 1 800,0 100,0 0 

Межбюджетные трансферты (500) 24 150,0 21 799,5 90,3 2 350,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным и некоммерческим 

организациям (600) 

246 127,9 246 121 ,3 100,0 6,6 

Иные бюджетные ассигнования (800) 34,0 34,0 100,0 0 

Итого 319 986,1 317 459,4 99,2 2 526,7 

 При проверке соответствия годовой бюджетной отчетности установлено не 

соблюдение следующих  требований Инструкции № 191н: 

- в составе отчетности не представлены ф. 0503166 «Сведения об исполнении 

мероприятий в рамках целевых программ» и в разделе 5 Пояснительной записки ф. 

0503160 не указано, что отсутствуют числовые значения; 

- 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.  

- не указан перечень документов главного распорядителя бюджетных средств, 

главного администратора доходов бюджетов, регулирующих вопросы бюджетного 

учета и отчетности в системе подведомственных ему получателей бюджетных 

средств,  администраторов доходов бюджета, соответственно, не указаны код и 

причины неисполнения бюджетных обязательств.  

Достоверность, представленной бюджетной отчетности  органом внутреннего 

финансового аудита не подтверждена.  

В целом, годовая бюджетная за 2016 год по основным параметрам 

соответствует требованиям Инструкции № 191н и является достоверной. 

 

Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области (код 

841) 

Служба исполняет полномочия главного администратора доходов областного 

бюджета (код 841) в отношении следующих видов доходов: 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ; 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ; 

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ; 

прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета (форма 0503127) утвержденные 

бюджетные назначения по доходам исполнены в следующих показателях: 
                                                                            тыс. рублей                                               

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Процент 

исполнения 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

 

81,2 81,227 100 

Итого 81,2 81,227 100 
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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» и данным отраженным в Отчете 

о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) по коду КОСГУ 140 «Суммы 

принудительного изъятия» отражена сумма начисленных штрафов в сумме 81,227 

тыс. рублей. 

Информация по исполнению расходов в разрезе кодов расходов по бюджетной 

классификации представлена в таблице. 
                                                                                                                  тыс. рублей 

Наименование Утвержд.  
Исполн

ено 

 

Исполн

ение в 

% 

Неисп

олнен

ные 

назна

чения 

Субсидии автономным учреждениям  50 460,4 50 460,4 100 0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 12 311,7 12 311,7 100 0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 

 

3 718,1 

 

3 718,1 
100 0 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов  
1 135,7 1 103,8 97 31,9 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в 

соответствии с п. 1 ст. 9.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ  
412,1 389,995 94,6 23,1 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в 

соответствии с п. 1 ст. 9.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
7 002,7 7 002,6 99,9 0,1 

ИТОГО 75 040,7 74 986,6 99,9 54,1 

Бюджетные назначения, утвержденные Службе на 2016 год, исполнены на 

99,9 %. 

По результатам проверки годовой бюджетной отчетности Службы, КСП 

области высказаны замечания и предложения, а также  выявлены нарушения 

положений  Инструкции № 191н. В составе пояснительной записки не 

предоставлена форма 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по 

денежным обязательствам», причины не предоставления не отражены.  

На конец отчетного периода по расчетам на доходы физических лиц 

образована дебиторская задолженность (переплата) в размере 0,739 тыс. рублей, 

что позволяет сделать вывод о некорректном расчете налога, в нарушение п. 1 ст. 

224, ч.1 ст. 225 Налогового  кодекса РФ. 

На конец отчетного периода по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии образована 

дебиторская задолженность (переплата) в размере 2,7 тыс. рублей, что позволяет 

сделать вывод о некорректном расчете налога, в нарушение ст. 22 Федерального 

закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ. 

Необходимо принять меры по возврату, зачету средств, образованных за счет 

превышения расходов по начисленным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством (расчеты с Фондом социального страхования Российской 

Федерации) на конец года в сумме 350,7 тыс. рублей; 

Не проведен внутренний финансовый аудит годовой бюджетной отчетности за 

2016 год. 

В целом, годовая бюджетная отчетность соответствует требованиям 

Инструкции №191н и является достоверной. 
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Архивное агентство Иркутской области (842) 

Бюджетные назначения по доходам утверждены в сумме 1 300,00 тыс. рублей, 

исполнены 1 598,42 тыс. рублей. Превышение плановых назначений на 298,42 тыс. 

рублей сложилось за счет доходов от оказания платных услуг. Бюджетные 

назначения по доходам исполнены в следующих показателях: 
              тыс. рублей 

Наименование показателя 
Утверж

дено 

Исполн

ено 

Показатели 

исполнения 

(%) (руб.) 
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых действий - 2,50 - 2,50 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов РФ 1 300,00 1 598,42 122,95 

298,4

2 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ - 0,37 - 0,36 

Законом об областном бюджете бюджетные ассигнования утверждены в 

объеме 169 838,80 тыс. рублей, исполнены 169 638,57 тыс. рублей (99,88 %), не 

исполнено  200,23 тыс. рублей. Экономия по расходам сложилась за счет: расходов 

на командировки, расходов на содержание имущества, уменьшение стоимости 

обучения, а также с уменьшением цены контракта при проведении запроса 

котировок. Информация об исполнении по расходам представлена в таблице:                                                                                    
тыс. рублей 

Наименование показателя 
Утвержде

но 
Исполнено 

Показатели 

исполнения 

(рублей) (%) 

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области 66 999,00 66 863,08 135,92 99,80 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов 12 938,40 12 926,20 12,20 99,91 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов 1 407,50 1 407,26 0,24 99,98 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных 

органов Иркутской области 87 512,30 87 471,13 41,17 99,95 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных 

органов Иркутской области 21,10 21,00 0,10 99,53 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных 

органов Иркутской области 428,00 417,40 10,60 97,52 

В ходе внешней проверки установлено несоблюдение требований Инструкции 

№ 191н. В разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» пояснительной записки (ф.0503160) указан не полный перечень 

документов главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов 

бюджетов, регулирующих вопросы бюджетного учета и отчетности в системе 

подведомственных ему получателей бюджетных средств, администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов 

бюджета, соответственно. 

Достоверность представленной бюджетной отчетности 2016 года органом 

внутреннего финансового аудита  не подтверждена. 
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В целом, годовая бюджетная отчетность соответствует требованиям 

Инструкции № 191н и является достоверной. 

Министерство лесного комплекса Иркутской области (843). 

Министерство в отчетном периоде осуществляло  полномочия главного 

администратора доходов областного бюджета по администрированию следующих 

видов доходов: 

КБК Наименование 

1 12 04013 02 0000 120 
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей 

минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

1 12 04014 02 0000 120 
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей 

минимальный размер арендной платы 

1 12 04015 02 0000 120 
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по 

договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

1 12 04080 02 0000 120 
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий 

(по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) 

1 13 01410 01 0000 130 

Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, 

казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, 

содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется 

данными государственными органами, учреждениями 

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации  

1 16 90020 02 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации  

1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации  

 

Согласно Отчету (ф.0503127)  доходы исполнены в сумме 1 447 587,8  тыс. 

рублей при утвержденных бюджетных назначениях 1 448 301,9 тыс. рублей или 

102 %. Безвозмездные поступления составили 917 954,5 тыс. рублей или 63,4 % от 

общей суммы доходов. 

Не исполнены бюджетные назначения в сумме 14 972,7 тыс. рублей по 

субсидиям из федерального бюджета на приобретение специализированной 

лесопожарной техники и оборудования.  

Доходы по платежам при пользовании природными ресурсами исполнены на 

108,9 %.  

Доходы от компенсации затрат государства исполнены на 119,2 %. 

Поступление по доходы по штрафам, санкциям, возмещению ущерба превысило 

плановые назначения в 4,6 раза.  

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».  

Бюджетные назначения, утвержденные министерству на 2016 год, исполнены 

в сумме 1 287 668,4 тыс. рублей или  на 98,7 %.  Не исполнены бюджетные 

ассигнования в сумме 16 349 тыс. рублей, из них 14 958,7 тыс. рублей по расходам 

на приобретение лесопожарной техники и оборудования, 1 386 тыс. рублей по 

расходам на осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов РФ в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса РФ отдельных 
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полномочий в области лесных отношений. Информация по исполнению расходов в 

разрезе кодов КОСГУ представлена в таблице. 
                                                                                                                        тыс. рублей 

Наименование кода бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

 

Испол

нение 

в % 

 

Неисполн

енные 

назначен

ия 

Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения функций  

(100) 
614 343,8 614 343,8 100 - 

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд (200)  
82 647,7 81 262,6 98,3 1 385,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным и 

некоммерческим организациям (600) 
605 177 590 218,3 97,5 14 958,7 

Иные бюджетные ассигнования (800) 1 848, 9 1 844,7 99,8 4,2 

Итого 1 304 017,5   1 287 668,4 98,7 16 349 

 

Причины неисполнения бюджетных назначений в отступление от требований 

пункта 152 Инструкции 191н в текстовой части Пояснительной записки  ф. 0503160 

не раскрыты. 

Согласно ф. 0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах» принято 

бюджетных обязательств в сумме 1 476 481,1 тыс. рублей, в том числе: 

- 1 382 767,8 тыс. рублей бюджетных обязательств текущего финансового 

года; 

- 93 713 ,4 тыс. рублей бюджетных обязательств 2017 года. 

По пояснениям министерства, представленным в КСП Иркутской области, 

превышение принятых обязательств в сумме 93 713,4 тыс. рублей образовалось из-

за недостаточного финансирования фактических расходов на тушение пожаров в 

2016 году. Доведено лимитов бюджетных обязательств по расходам на тушение 

пожаров 88 334 тыс. рублей, фактические расходы составили 182 047,4 тыс. 

рублей.    

Кроме того, согласно ф. 0503121 оплата труда и начисления по оплате труда  

(КОСГУ 211, 212,213) составила 622 318,8 тыс. рублей (начисленная сумма  в 2016 

году) при утвержденных бюджетных назначениях на 2016 год -  614 343,8 тыс. 

рублей. Превышение принятых обязательств над доведенными лимитами 

образовалось  по КОСГУ 211 заработная плата – 4 094,7 тыс. рублей (утверждено 

470 535 тыс. рублей, начислено 474 629,7 тыс. рублей), по КОСГУ 213 начисления 

на выплаты – 4 054 тыс. рублей (утверждено 136 445,9 тыс. рублей, начислено – 

140 499,9 тыс. рублей).  

Причинами превышения фактических расходов над лимитами бюджетных 

обязательств является: 

- недостаток финансирования в 2016 году доплат, установленных Законом 

Иркутской области от 04.04.2008 № 2-оз, указа Губернатора Иркутской области от 

22.09.2011 № 298-уг для расчета фонда оплаты труда государственных служащих, 

т.е. необходимостью приведения оплаты труда в соответствие нормативными 

правовыми актами Иркутской области; 

- приведение в соответствие с Законом Иркутской области от 17.12.2008  

размера районного коэффициента; 

-  взыскание денежных средств в декабре 2016 года с министерства в пользу 

должностного лица  в сумме 604,9 тыс. рублей и налогов на данную выплату 299,4 

тыс .рублей согласно Апелляционного определения судебной коллегии по 

гражданским делам Иркутского областного суда от 20.10.2016 (дело № 33-

13267/2016).  
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Таким образом, бюджетные обязательства в сумме 101 862,1 тыс. рублей 

приняты с нарушением статьи 219 БК РФ, из них  по расходам на  оплату труда в 

сумме 8 148,3 тыс. рублей и 93 713,4 тыс. рублей по расходам на пожаротушение.  

При проверке соответствия годовой бюджетной отчетности установлено не 

соблюдение следующих  требований Инструкции № 191н: 

- в составе отчетности не представлена ф. 0503166 «Сведения об исполнении 

мероприятий в рамках целевых программ» и в разделе 5 Пояснительной записки ф. 

0503160 не указано, что отсутствуют числовые значения; 

- 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 

- в тексте Пояснительной записки не раскрыты иные причины  неисполнения 

бюджетных обязательств;  

- в текстовой части раздела 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета 

субъектом бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160) не 

раскрыта информация об изменении объемов бюджетных назначений путем 

внесения изменений в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных 

средств после принятия Закона области от 19.12.2016 «О внесении изменений в 

закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год».  

В отступление от требований п. 4 ст.160.2-1 Бюджетного кодекса РФ 

достоверность, представленной бюджетной отчетности за 2016 год, органом 

внутреннего финансового аудита не подтверждена.  

В целом, годовая бюджетная за 2016 год по основным параметрам 

соответствует требованиям Инструкции № 191н и является достоверной. 

Министерство по молодежной политике Иркутской области (844) 

Министерство исполняет полномочия главного администратора доходов 

областного бюджета (код 844) в отношении 4-х  видов доходов. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета (форма 0503127) утвержденные 

бюджетные назначения по доходам исполнены в следующих показателях: 
            тыс. рублей 

Наименование показателя Код дохода 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Процент 

исполнения 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации; 

84411302992020000130 106,1 38,1 35,9 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 

зачисляемых в бюджеты субъектов РФ   

84411690020020000140 63,5 63,47 99,9 

Итого  169,6 101,6 59,9 

 

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» и данным отраженным в Отчете 

о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) по кодам КОСГУ 130 

«Доходы от оказания платных услуг (работ)» в сумме 38,1 тыс. рублей и по коду 

КОСГУ 140 «Суммы принудительного изъятия» в сумме 63,4 тыс. рублей.    

Информация по исполнению расходов в разрезе кодов расходов по бюджетной 

классификации представлена в таблице.   
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                                                                                                                тыс. рублей 

Наименование Утвержд.  Исполн. % исп. Не исп. 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 8 397,7 8 303,2 98,8 94,5 

Фонд оплаты труда учреждений 21 511 21 511 100 0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

 

2 556,4 

 

2 495,2 
97,6 61,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 
6 509,6 6 487,8 99,6 21,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
883,8 879,083 99,4 4,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 
191,6 191,6 100 0 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда 
75,7 72,6 96 3,1 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 

согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 

1 342,4 1 342,1 99,9 0,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
27 198,3 26 696,7 98 501,6 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 
5 370 5 370 100 0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 

11 108,3 11 108,2 99,9 0,1 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 799,8 799,8 100 0 

Уплата прочих налогов, сборов 58,7 56,7 96,5 2 

ИТОГО 86 003 85 314 99,2 689 

Бюджетные назначения, утвержденные министерству на 2016 год, исполнены 

на 99,2 %. По результатам проверки соответствия годовой бюджетной отчетности 

министерства, КСП области высказаны замечания, а также  выявлены нарушения 

положений  Инструкции № 191н: 

- в составе пояснительной записки в бюджетной отчетности не предоставлены 

формы - таблица № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) 

о бюджете по форме, утвержденные»,  форма 0503174, таблица № 4 «Сведения об 

особенностях ведения бюджетного учета», причины не предоставления не 

отражены; 

- не отражена информация о проведенных Службой государственного 

финансового контроля Иркутской области в 2016 году в отношении министерства 

контрольных мероприятиях; 

- в таблице №7 предоставлена информация, не относящаяся к  сведениям о 

результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля. 

Обращаем внимание, что на конец отчетного периода по расчетам на доходы 

физических лиц образована дебиторская задолженность (переплата) в размере 7,6 

тыс. рублей, что позволяет сделать вывод о некорректном расчете налога, в 

нарушение п. 1 ст. 224, ч.1 ст. 225 Налогового  кодекса РФ. По страховым взносам 

на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой 

пенсии  дебиторская задолженность (переплата) сложилась в размере 78,2 тыс. 

рублей, (нарушение ст. 22 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»). 

Кроме того, рекомендовано принять меры по возврату, зачету средств, 

образованных за счет превышения расходов по начисленным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством (расчеты с Фондом социального страхования Российской 

Федерации) на конец года в сумме 352,7 тыс. рублей. 
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В основном, годовая бюджетная отчетность 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.  

На 01.04.2017 из 424 муниципальных образований первого уровня Иркутской 

области 379 передали полномочия по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля на уровень муниципальных районов, в 9 муниципальных 

образованиях созданы контрольно-счетные органы, которые самостоятельно 

осуществляют внешнюю проверку, в 36 - полномочия не переданы на уровень 

муниципальных районов, соглашения не заключены. В КСП области поступили 

обращения представительных органов муниципальных образований 1-го уровня о 

проведении внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов (Старо-

Акульшетское МО, Половино-Черемховское МО,  Вихоревское МО, Раздольинское 

МО, Култукское МО). В связи с обращением Брусовского  МО 29.05.2017, на 

момент подготовки настоящего заключения проверка не завершена).  

В основном представленная бюджетная отчетность муниципальных 

образований (за исключением  Половино-Черемховское МО)  является полной и 

достоверной, по основным параметрам соответствует требованиям Инструкции 

№ 191н. 
 

 

 

 

Председатель                И.П. Морохоева 


