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Основные выводы
1. Заключение КСП области на годовой отчет об исполнении областного бюджета за
2017 год (далее – Заключение КСП области) подготовлено по итогам внешней проверки,
проведенной в соответствии со ст. 264.4. Бюджетного кодекса РФ, ст. 9 Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», ст. 37 Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 55-оз «О бюджетном
процессе Иркутской области» (далее – Закон № 55-оз).
2. В соответствии со статьей 264.4. БК РФ внешняя проверка годового отчета об
исполнении областного бюджета включает внешнюю проверку бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет
об исполнении бюджета. При подготовке настоящего заключение учтены результаты
внешних проверок годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств
областного бюджета.
3. Проект закона Иркутской области «Об исполнении областного бюджета за 2017
год» (далее – Законопроект) и иные документы, представленные одновременно с годовым
отчетом об исполнении областного бюджета за 2017 год, соответствуют перечню,
установленному ст. 264.6 БК РФ, ст. 40 Закона № 55-оз.
4. Показатели по объему доходов, расходов и источникам финансирования
дефицита бюджета, отраженные в отчете об исполнении областного бюджета за 2017 год,
согласуются с показателями годовой бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств за 2017 год, что свидетельствует о достоверности представленного
отчета, как носителя информации о бюджетной деятельности в Иркутской области.
5. Анализ материалов, представленных одновременно с годовым отчетом об
исполнении областного бюджета, показал, что в отчетах об исполнении приложений к
закону области об областном бюджете за отчетный финансовый год допущены
неточности при отражении отдельных показателей «план по закону» (приложения 9, 10).
Например, в приложениях 9,10 не отражено плановое значение по подпрограмме
«Развитие государственно-частного партнерства» (КЦСР 5230000000). При этом в Законе
Иркутской области от 21.12.2016 № «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» бюджетные ассигнования по данной подпрограмме
утверждены в сумме 175 000,0 тыс. рублей.
Также в приложениях отсутствует показатель «план по закону» в сумме 4 240,4 тыс.
рублей по подпрограмме «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской
области в связи со строительством Богучанской ГЭС» (КЦСР 6490000000), утвержденной
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законом об областном бюджете.
6. Имеются отдельные замечания к пояснительной записке к Законопроекту, в том
числе табличным данным, характеризующим исполнение государственных программ
Иркутской области за отчетный период. Неверно отражены показатели «план по закону»
и, соответственно, «процент исполнения».
Например, в пояснительной записке к Законопроекту по государственной
программе «Доступное – жилье (таблица 15) неверно отражены плановые ассигнования
«план по закону» по госпрограмме, всего: отражено – 4 609 033,9 тыс. рублей, следовало 4 834 033,9 тыс. рублей, отклонение – 225 000,0 тыс. рублей; по подпрограмме
«Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания: отражено – 1 406 572,9
тыс. рублей, следовало – 1 631 572,9 тыс. рублей, отклонение 225 000,0 тыс. рублей.
Соответственно, требует уточнения показатель «процент исполнения» госпрограммы и
указанной подпрограммы в таблице 15, текстовой части пояснительной записки.
Аналогичные

недостатки

отмечены

в

части

обоснования

исполнения

государственных программ: «Развитие образования»; «Развитие физической культуры и
спорта»; «Развитие культуры».
7. Основные характеристики областного бюджета Иркутской области, утвержденные
по доходам в сумме 131 286 729,4 тыс. рублей, исполнены в сумме 136 627 862,5 тыс.
рублей; утвержденные по расходам 139 299 703,5 тыс. рублей исполнены в сумме 136 811
957,5 тыс. рублей, дефицит составил 184 095,0 тыс. рублей при запланированном размере
8 012 974,1 тыс. рублей.
8. Исполнение доходной части областного бюджета в 2017 году обеспечено на
83,7 % налоговыми и неналоговыми платежами, которые составили 114 324 011,0 тыс.
рублей, и на 16,3 % - безвозмездными поступлениями в сумме 22 303 851,5 тыс. рублей.
9. К числу основных доходных источников областного бюджета в 2017 году попрежнему относились: налог на прибыль организаций – 49 129 358,4 тыс. рублей (43,0% в
структуре налоговых и неналоговых доходов); налог на доходы физических лиц - в сумме
32 399 165,7 тыс. рублей (28,3%); налоги на имущество – 15 893 113,2 тыс. рублей
(13,9%); акцизы по подакцизным товарам (продукции) – 8 348 940,2 тыс. рублей (7,3%).
10. Положительная динамика в 2017 году по сравнению с отчетными показателями
за 2016 год установлена по налогу на прибыль организаций (увеличение на сумму
6 649 682,9 тыс. рублей или на 15,6 %), по налогу на доходы физических лиц (на
1 830 336,6 тыс. рублей или на 5,9 %), по налогу на имущество (на 749 180,0 тыс. рублей
или на 5,0 %), государственной пошлине (на 94 735,2 тыс. рублей или на 35,3 %).
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11. Неналоговые доходы по состоянию на 01.01.2018 исполнены в сумме 2 693 511,0
тыс. рублей, с увеличением к уровню 2016 года на сумму 227 161,7 тыс. рублей (9,2 %), в
основном, за счет платежей при пользовании природными ресурсами, - на 151 074,9 тыс.
рублей (на 12,0 %). Поступления отдельных неналоговых доходов по сравнению с
прошлым периодом сократилось, в том числе доходы от продажи материальных и
нематериальных активов – на 88 961,4 тыс. рублей (в 21,3 раза), административные
платежи и сборы – на 534,1 тыс. рублей (на 10,6 %), прочие неналоговые доходы – на
6 899,1 тыс. рублей (на 65,2 %).
12. По состоянию на 01.01.2018 безвозмездные поступления составили 22 303 851,5
тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом безвозмездные поступления увеличились на
сумму 2 2864 770,7 тыс. рублей. Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ составили 22 106 155,0 тыс. рублей.
13. При положительной динамике поступлений доходной части областного бюджета
за 2017 год остается актуальной проблема обеспечения точности прогнозирования
доходов. Несмотря на наличие методик прогнозирования поступлений доходов в
областной бюджет, допускается недостаточно точное прогнозирование (расчет) доходов,
что обусловлено, в ряде случаев, объективными причинами. Данная ситуация повторяется
ежегодно.
Общий

объем

превышения

прогнозных

значений

по

доходам,

главными

администраторами которых являются органы государственной власти области, составил
961 029,6 тыс. рублей. Отклонение показателей фактического поступления доходов от
прогнозных значений установлено по 30-ти главным администраторам бюджетных
средств из 35-ти. По отдельным главным администраторам бюджетных средств
отклонения достаточно существенны, что свидетельствует о необходимости повышения
качества прогнозирования доходов.
14. Имеются замечания к формированию приложения 1 к Законопроекту «Доходы
областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год» в части
отражения

главного

администратора

доходов

в

составе

федеральных

органов

государственной власти министерства лесного комплекса Иркутской области с кодом
«053» (кассовое исполнение по доходам составило 10 750,0 тыс. рублей).
Отражение министерства лесного комплекса Иркутской области как федерального
органа государственной власти с присвоением ему кода «053» является неверным,
поскольку Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» код главного
администратора

доходов

бюджетов

бюджетной

системы

РФ

-

федеральных
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государственных органов «053» присвоен Федеральному агентству лесного хозяйства.
Аналогичный код и наименование указанного федерального органа государственной
власти содержится в ведомственной структуре расходов федерального бюджета на 2017
год (приложение 9), утвержденной Федеральным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
15. Расходы областного бюджета исполнены в сумме 136 811 957,5 тыс. рублей, или
98,2% к законодательно утвержденным назначениям (139 299 703,5 тыс. рублей).
Объем неисполненных бюджетных назначений составил 2 487 746,0 тыс. рублей
(1,8%) к закону о бюджете и 2 965 960,6 тыс. рублей (2,1%) к уточенной сводной
бюджетной росписи.
16. Анализ исполнения бюджетных назначений по расходам свидетельствует, что
основная часть ассигнований, сгруппированных по разделам бюджетной классификации
расходов бюджетов РФ, исполнена более чем на 95,0 % к плановым показателям, за
исключением разделов: 0100 «Общегосударственные вопросы» (93,3 %), 0600 «Охрана
окружающей среды» (78,2 %), 1100 «Физическая культура и спорт» (93,5 %), 1300
«Обслуживание государственного и муниципального долга» (94,2 %).
17. Наибольший объем ассигнований сгруппирован по разделам: 10 «Социальная
политика» – 28,9 %; 07 «Образование» – 28,3 %; 04 «Национальная экономика» – 13,5 %;
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 7,8 %; 09 «Здравоохранение» – 7,7 %;
14 «Межбюджетные

трансферты

общего

характера

бюджетам

субъектов

РФ

и

муниципальных образований» – 6,4 %.
18. В течение отчетного периода в закон об областном бюджете изменения
вносились три раза (от 24.03.2017 № 14-ОЗ, от 05.07.2017 № 53-ОЗ, от 17.11.2017 № 83ОЗ). Наибольшая корректировка осуществлена по разделам: 04 «Национальная
экономика» - на 46,2 %, 07 «Образование» - на 17,6 %, 05 «Жилищно-коммунальное
хозяйство» - на 83,7%, 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований» - на 82,6%, 09 «Здравоохранение» - на
52,5%, 10 «Социальная политика» - на 8,3%. Сокращение бюджетных ассигнований
произведено по разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 71,0%.
19. Структура областного бюджета состоит из 17 государственных программ
Иркутской области, исполнение которых по состоянию на 01.01.2018 составило
136 150 385,5 тыс. рублей при плановых назначениях 138 566 434,8 тыс. рублей, или
98,3%. Не исполнено 2 416 049,3 тыс. рублей. Непрограммные расходы за отчетный
период составили 661 572,0 тыс. рублей при плановых ассигнованиях 733 268,7 тыс.
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рублей, или 90,2%.
Действующая

структура

областного

бюджета

(непрограммная

часть)

предусматривает детализацию расходов на обеспечение деятельности Уполномоченного
по правам человека ИО, Уполномоченного по правам ребенка ИО, Уполномоченного по
защите прав предпринимателей ИО, лиц, замещающих областные государственные
должности в Законодательном Собрании Иркутской области, КСП Иркутской области,
Избирательной комиссии Иркутской области. Вопрос формирования непрограммной
части областного бюджета с учетом бюджетных ассигнований, направляемых на
обеспечение деятельности иных государственных органов Иркутской области, требует
обсуждения.
20. Государственный долг Иркутской области по состоянию на 01.01.2018 составил
18 585 587,0 тыс. рублей, или 16,3% общего объема доходов без учета безвозмездных
поступлений. В структуру государственного долга Иркутской области включены: остатки
задолженности по бюджетным кредитам, привлеченным в областной бюджет Иркутской
области от других бюджетов бюджетной системы РФ, в объеме 7 585 587,0 тыс. рублей;
кредиты кредитных организаций в объеме 6 000 000,0 тыс. рублей; государственные
облигации Иркутской области в объеме 5 000 000,0 тыс. рублей.
21. Статьей 9 закона об областном бюджете в расходной части областного бюджета
предусмотрено создание резервного фонда Правительства Иркутской области на 2017 год
в сумме 127 430,0 тыс. рублей. В 2017 году выделено средств на общую сумму 54 748,9
тыс. рублей, исполнено на 01.01.2018 – 54 682,5 тыс. рублей, нераспределенный остаток
средств резервного фонда составил 72 681,1 тыс. рублей.
Основная часть средств резервного фонда направлена на единовременные денежные
выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций вследствие
природных пожаров, распространившихся на жилые дома, за полностью утраченное
имущество первой необходимости.
22. В соответствии со статьей 10 закона об областном бюджете объем бюджетных
ассигнований дорожного фонда Иркутской области на 2017 год утвержден в сумме 11 113
850,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2018 использовано бюджетных ассигнований
дорожного фонда Иркутской области в сумме 10 261 706,5 тыс. рублей, или 92,3% от
плановых ассигнований. Неиспользованный остаток средств дорожного фонда составил
852 143,7 тыс. рублей.
23. В целях проведения внешней проверки отдельными главными администраторами
бюджетных средств годовая бюджетная отчетность представлена не в полном составе
форм, предусмотренных Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об
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утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации» (далее – Инструкция № 191н).
Непредставление

главными

администраторами

бюджетных

средств

годовой

бюджетной отчетности в установленном Инструкцией № 191н составе форм не позволили
КСП области в ряде случаев сформировать полные выводы о достоверности годовой
бюджетной отчетности ГАБС за 2017 год.
24. Установлен факт принятия бюджетных обязательств в размере, превышающем
лимиты бюджетных обязательств, что является нарушением п. 3 ст. 219 БК РФ.
Так, исходя из анализа отчета о бюджетных обязательствах (форма 0503128),
сформированного

финансовым

органом,

установлено

превышение

бюджетных

обязательств над лимитами бюджетных обязательств по министерству лесного комплекса
Иркутской области на сумму 50 961,2 тыс. рублей. Как следует из дополнительно
представленных пояснений министерства лесного комплекса Иркутской области (от
15.05.2018

№

02-91-4085/18),

превышение

бюджетных

обязательства

над

ЛБО

обусловлено наличием у министерства «кредиторской задолженности по тушению лесных
пожаров»
25. Отдельными главными администраторами бюджетных средств при наличии
возврата дебиторской задолженности прошлых лет в отчете о движении денежных средств
(ф. 0503123) средств в строке 421 графы 4 раздела 3 «Изменение остатков средств» не
отражена сумма возврата такой задолженности, что является грубым нарушением
требований к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности и искажением
показателя бухгалтерской отчетности более чем на 10 процентов. Общий объем
искажения показателя «возврат дебиторской задолженности прошлых лет», отраженный
по строке 421 графы 4 раздела 3 «Изменение остатков средств» формы 0503123, составил
30 431,6 тыс. рублей.
По результатам внешней проверки КСП области годовой бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств в нее своевременно внесены уточнения,
которые позволили избежать формирования искаженных данных консолидированной
бюджетной отчетности Иркутской области за 2017 год.
Министерством финансов Иркутской области, как уполномоченным органом на
проведение камеральной проверки отчетности ГАБС, нарушения, в том числе
недостоверности показателей формы 0503123, не установлены, что подтверждено
служебными записками о принятии бюджетной отчетности ГАБС (представлены в КСП
области).
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26. Установлено, что отдельными ГАБС допускались случаи предоставления
уточненных форм годовой бюджетной отчетности (замена ранее представленных) в
период после установленного законодательством сроков, в том числе сроков:
1) установленного приказом министерства финансов Иркутской области от
04.12.2017 № 88н-мпр для представления отчетности в министерство финансов Иркутской
области;
2) установленного для предоставления годовой бюджетной отчетности в КСП
области – не позднее 01.03.2018 (п. 2 ст. 37 Закона Иркутской области № 55-оз «О
бюджетном процессе»).
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1. Общие положения
1.1. Заключение Контрольно-счетной палаты Иркутской области на годовой
отчет об исполнении областного бюджета за 2017 год подготовлено по итогам
внешней проверки, проведенной в соответствии со ст. 264.4. Бюджетного кодекса
Российской Федерации, ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 37 Закона
Иркутской области от 23.07.2008 № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской
области», рассмотрено и утверждено Коллегией КСП области.
Целью проведения внешней проверки явилась оценка полноты и
достоверности показателей годового отчета об исполнении областного бюджета и
его соответствия положениям бюджетного законодательства, порядку ведения
бюджетного учета.
Заключение КСП области подготовлено с учетом данных комплекса внешних
проверок годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств
областного бюджета, являющихся субъектами ведомственной структуры
областного бюджета, проведенных в соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации. По результатам внешних проверок годовой бюджетной
отчетности главных администраторов средств областного бюджета составлено 35
актов.
Проведена проверка министерства финансов Иркутской области как органа
исполнительной власти области, ответственного за составление и исполнение
областного бюджета, обладающего бюджетными полномочиями и несущего
ответственность в бюджетном процессе, по результатам которой подготовлен акт.
Все результаты проверок бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств и годового отчета об исполнении областного бюджета за 2017
год своевременно направлены в адрес соответствующих руководителей органов
государственной власти области.
В заключении использованы результаты отдельных контрольных и экспертноаналитических мероприятий, характеризующих исполнение областного бюджета за
2017 год в целом, в том числе на предмет соответствия бюджетному и иному
законодательству.
1.2. Годовой отчет об исполнении областного бюджета представлен
Правительством Иркутской области в КСП Иркутской области 13.04.2018, с
соблюдением требований п. 3 ст. 264.4. БК РФ, ст. 37 Закона № 55-оз.
Состав документов и материалов, представленных Правительством Иркутской
области в КСП области одновременно с отчетом, соответствует перечню
документов и материалов, предусмотренных Законом № 55-оз.
В соответствии со ст. 40 Закона № 55-оз, одновременно с годовым отчетом об
исполнении областного бюджета представлены:
1) баланс исполнения областного бюджета;
2) отчет о финансовых результатах деятельности;
3) отчет о движении денежных средств;
4) пояснительная записка;
5) отчеты об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
Правительства Иркутской области, о предоставлении и погашении бюджетных
кредитов, о состоянии областного государственного внутреннего долга и (или)
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областного государственного внешнего долга на начало и конец отчетного
финансового года, об исполнении приложений к закону области об областном
бюджете за отчетный финансовый год;
6) отчетность об исполнении консолидированного бюджета области и
бюджета государственного внебюджетного фонда за отчетный финансовый год;
8) информация об использовании средств Резервного фонда Иркутской
области за отчетный финансовый год;
9) отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда
Иркутской области за отчетный финансовый год;
10) проект закона области об исполнении областного бюджета.
1. 3. В соответствии с Приказом Казначейства России от 12.10.2017 № 26н «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 2017 год, месячной и квартальной отчетности в 2018
году» годовая отчетность об исполнении консолидированного бюджета Иркутской
области представлена министерством финансов Иркутской области в Федеральное
казначейство в срок до 23.03.2018.
Данные по объему доходов, расходов и источников финансирования дефицита
бюджета, отраженные в отчете об исполнении бюджета, согласуются с данными,
отраженными в годовой бюджетной отчетности главных администраторов
областного бюджета, что свидетельствует о достоверности представленного отчета,
как носителя информации о бюджетной деятельности в Иркутской области.
Проект закона Иркутской области «Об исполнении областного бюджета за
2017 год» и иные документы, представленные по перечню согласно требованиям
ст. 264.6. БК РФ, ст. 40 Закона № 55-оз, соответствуют показателям годового
отчета об исполнении областного бюджета за 2017 год.
При подготовке настоящего заключения учтены пояснения минфина области
от 22.05.2018 № 02-52-2033/18-9-50, сформированные по результатам рассмотрения
акта внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета за
2017 год (акт от 15.05.2018 № 26/39-вп).
2. Анализ доходов, расходов и источников финансирования дефицита
областного бюджета, установленных Законом Иркутской области
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(с изменениями), сводной бюджетной росписью, и их исполнение, по отчету об
исполнении областного бюджета за 2017 год
2.1. Общая характеристика исполнения областного бюджета за 2017 год
Законом Иркутской области от 21.12.2017 № 121-ОЗ «Об областном бюджете
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» первоначально утверждены
показатели областного бюджета на 2017 год:
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- прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме
101 002 774,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме
8 926 468,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов областного бюджета в сумме 110 026 251,4 тыс.
рублей;
- размер дефицита областного бюджета в сумме 9 023 476,8 тыс. рублей, или
9,8% утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
В течение 2017 года в закон об областном бюджете три раза вносились
изменения Законами Иркутской области от 24.03.2017 № 14-ОЗ, от 05.07.2017
№ 53-ОЗ, от 17.11.2017 № 83-ОЗ.
Окончательной редакцией закона о бюджете на 2017 год (от 17.11.2017 № 83ОЗ) утверждены показатели областного бюджета на 2017 год:
- прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме
131 286 729,4 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме
21 533 860,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов областного бюджета в сумме 139 299 703,5 тыс.
рублей;
- размер дефицита областного бюджета в сумме 8 012 974,1 тыс. рублей, или
7,3% утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
По состоянию на 01.01.2018 исполнение областного бюджета составило:
- по доходам в сумме 136 627 862,5 тыс. рублей, что на 5 341 133,1 тыс.
рублей (на 4,1 %), больше показателя, утвержденного законом о бюджете
(131 286 729,4 тыс. рублей);
- по расходам в сумме 136 811 957,5 тыс. рублей, что на 2 487 746,0 тыс.
рублей (на 1,8 %), меньше бюджетных ассигнований, утвержденных законом о
бюджете (139 299 703,5 тыс. рублей);
- дефицит областного бюджета в сумме 184 095,0 тыс. рублей при
утвержденном плановом значении в сумме 8 012 974,1 тыс. рублей.
Общая характеристика исполнения областного бюджета по состоянию на 01.01.2018
тыс. рублей
Наименование
показателя
Доходы
Расходы
Дефицит

Утверждено
законом от
21.12.2016
№ 121-ОЗ
101 002 774,6
110 026 251,4
9 023 476,8

Утверждено
законом от
17.11.2017
№ 83-ОЗ
131 286 729,4
139 299 703,5
8 012 974,1

Исполнено на
01.01.2018
(форма 0503317)

% исполнения

136 627 862,5
136 811 957,5
184 095,0

104,1
98,2
х

2.2. Доходы областного бюджета
2.2.1.Установлена положительная динамика поступления доходов в 2017 году
по сравнению с показателями 2016 года, превышение фактических доходов в
отчетном периоде над показателями предыдущего года составило 11 075 210,0 тыс.
рублей (на 8,8%). Анализ ежемесячного поступления доходов областного бюджета
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указывает на их неравномерность, наиболее низкое исполнение отмечается в
январе-феврале 2017 года.
Сравнительный анализ ежемесячного поступления доходов областного бюджета
в 2016-2017 годах
тыс. рублей
Наименование
показателя
январь
февраль
март
1 квартал
апрель
май
июнь
2 квартал
июль
август
сентябрь
3 квартал
октябрь
ноябрь
декабрь
4 квартал
Итого:

Доходы 2016
год

Удельный
вес, %

Доходы 2017
год

Удельный
вес, %

5 639 907,3
3 186 786,5
15 171 177,4
23 997 871,2
12 707 822,5
10 277 734,2
9 068 147,3
32 053 704,0
10 903 482,2
10 221 887,0
9 584 072,5
30 709 441,7
13 730 160,1
11 431 616,0
13 626 859,6
38 788 635,7
125 552 652,5

4,5
2,5
12,0
19,1
10,1
8,2
7,2
25,5
8,7
8,1
7,6
24,5
10,9
9,1
10,9
30,9
100,0

5 898 260,7
5 622 275,2
19 576 911,3
31 097 447,3
9 076 113,8
14 662 336,9
12 900 649,3
36 639 099,9
10 270 195,8
9 836 495,5
10 130 011,4
30 236 702,6
13 932 439,4
10 619 744,5
14 102 428,8
38 654 612,8
136 627 862,5

4,3
4,1
14,3
22,8
6,6
10,7
9,4
26,8
7,5
7,2
7,4
22,1
10,2
7,8
10,3
28,3
100,0

Отклонение
2017/2016
тыс. рублей
%
258 353,4
104,6
2 435 488,7
176,4
4 405 733,9
129,0
7 099 576,1
129,6
-3 631 708,8
71,4
4 384 602,7
142,7
3 832 502,0
142,3
4 585 395,9
114,3
-633 286,4
94,2
-385 391,5
96,2
545 938,9
105,7
-472 739,1
98,5
202 279,3
101,5
-811 871,5
92,9
475 569,2
103,5
-134 022,9
99,7
11 075 210,0
108,8

По состоянию на 01.01.2018 доходы областного бюджета исполнены на сумму
136 627 862,5 тыс. рублей, что на 5 341 133,1 тыс. рублей, или на 4,1 %, больше
прогнозного показателя, утвержденного законом о бюджете в редакции от
17.11.2017 № 83-ОЗ.
Налоговые доходы на 01.01.2018 исполнены в сумме 111 630 500,0 тыс.
рублей, неналоговые доходы – 2 693 511,0 тыс. рублей, безвозмездные
поступления – 22 303 851,5 тыс. рублей (таблица).
Анализ исполнения доходов областного бюджета за 2017 год
тыс. рублей
Наименование
Всего доходов
Налоговые и
неналоговые
доходы, в т.ч.:
-Налоговые
доходы
- Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления

Исполнено
2017 год
(ф.0503117)

Отклонение
2017 исп./утв.

Исполн.
2017, %

Отклонение
2017 к 2016
(гр. 3-гр.1)

136 627 862,5

5 341 133,1

104,1

11 075 210,0

109 752 869,0

114 324 011,0

4 571 142,0

104,2

6 210 439,3

105 647 222,4

107 285 615,6

111 630 500,0

4 344 884,4

104,0

5 983 277,6

2 466 349,3

2 467 253,4

2 693 511,0

226 257,6

109,2

227 161,7

19 663 997,2

21 533 860,5

22 303 851,5

769 991,0

103,6

2 639 854,3

Исполнено
2016 год
(ф.0503117)

Утверждено
2017 год
(ф. 0503117)

125 552 652,5

131 286 729,4

108 113 571,7
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Анализ исполнения налоговых доходов областного бюджета за 2017 год
тыс. рублей
Наименование
Налоговые
доходы
Налоги на
прибыль,
доходы, в т.ч.
Налог на
прибыль
организаций
Налог на
доходы
физических
лиц
Налоги на
товары
(работы,
услуги),
реализуемые
на территории
РФ
Налоги на
совокупный
доход
Налоги на
имущество
Налоги, сборы
и регулярные
платежи за
пользование
природными
ресурсами
Налог на
добычу
полезных
ископаемых
Государственн
ая пошлина
Задолженность
и перерасчеты
по отменным
налогам,
сборам и иным
платежам

Исполнено
2017 год
(ф.0503117)

Отклонение
2017 исп./утв.

Исполн.
2017, %

Отклонение
2017 к 2016
(гр. 3-гр.1)

Исполнено
2016 год
(ф.0503117)

Утверждено
2017 год
(ф. 0503117)

105 647 222,4

107 285 615,6

111 630 500,0

4 344 884,4

104,0

5 983 277,6

73 048 504,6

78 629 506,0

81 528 524,1

2 899 018,1

103,7

8 480 019,5

42 479 675,5

45 537 741,8

49 129 358,4

3 591 616,6

107,9

6 649 682,9

30 568 829,1

33 091 764,2

32 399 165,7

-692 598,5

97,9

1 830 336,6

8 474 299,5

7 692 238,8

8 348 940,2

656 701,4

108,5

-125 359,3

4 223 192,6

3 405 698,0

3 676 806,6

271 108,6

108,0

-546 386,0

15 143 933,2

15 495 670,0

15 893 113,2

397 443,2

102,6

749 180,0

2 488 174,9

1 727 811,0

1 820 238,4

92 427,4

105,3

-667 936,5

2 469 899,0

1 706 407,0

1 800 482,8

94 075,8

105,5

-669 416,2

268 055,3

334 633,1

362 790,5

28 157,4

108,4

94 735,2

1 062,3

58,7

86,8

28,1

147,9

-975,5

Анализ исполнения неналоговых доходов областного бюджета за 2017 год
тыс. рублей
Наименование
Неналоговые
доходы
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
гос.собств.

Исполнено
2017 год
(ф.0503117)

Отклонение
2017 исп./утв.

Исполн.
2017, %

Отклонение
2017 к 2016
(гр. 3-гр.1)

Исполнено
2016 год
(ф.0503117)

Утверждено
2017 год
(ф. 0503117)

2 466 349,3

2 467 253,4

2 693 511,0

226 257,6

109,2

227 161,7

220 172,6

265 651,5

279 558,9

13 907,4

105,2

59 386,3
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Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
Доходы от
оказания
платных услуг
(работ) и
компенсации
затрат
государства
Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов
Административ
ные платежи и
сборы
Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба
Прочие
неналоговые
доходы

1 256 667,5

1 230 281,5

1 407 742,4

177 460,9

114,4

151 074,9

71 900,9

87 008,7

1 43 651,2

56 642,5

165,1

71 750,3

93 339,8

71 900,0

4 378,4

-67 521,6

6,1

-88 961,4

5 021,0

4 900,0

4 486,9

-413,1

91,6

-534,1

808 677,8

802 008,4

850 022,6

48 014,2

106,0

41 344,8

10 569,7

5 503,3

3 670,6

-1 832,7

66,7

-6 899,1

Как показал анализ исполнения доходов областного бюджета за 2017 год по
сравнению с показателями за 2016 год, увеличение отмечается в части:
- налоговых доходов на сумму 5 983 277,6 тыс. рублей;
- неналоговых доходов - на 227 161,7 тыс. рублей;
- безвозмездных поступлений - на 2 639 854,3 тыс. рублей.
Положительная динамика по сравнению с отчетными показателями за 2016
год установлена: по налогу на прибыль организаций на 6 649 682,9 тыс. рублей (на
15,6 %), налогу на доходы физических лиц – на 1 830 336,6 тыс. рублей (на 5,9 %),
налогу на имущество – на 749 180,0 тыс. рублей (на 5,0 %), государственной
пошлине – на 94 735,2 тыс. рублей (на 35,3 %).
При увеличении общего объема поступлений налоговых доходов в отчетном
периоде по сравнению с 2016 годом по отдельным видам налогов отмечается
снижение, в том числе:
- налога на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ – на
125 359,3 тыс. рублей (на 1,4 %);
- налога на совокупный доход – на 546 386,0 тыс. рублей (на 12,9 %);
- налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными
ресурсами – 667 936,5 рублей (на 26,8 %);
- налога на добычу полезных ископаемых – 669 416,2 тыс. рублей (на 27,1 %);
- задолженности и пересчетов по отмененным налогам, сборам и иным
платежам – на 975,5 тыс. рублей (на 91,8 %).
Неналоговые доходы в 2017 году по сравнению с 2016 годом показали рост на
сумму 227 161,7 тыс. рублей (9,2 %), в основном, за счет платежей при
пользовании природными ресурсами, - на 151 074,9 тыс. рублей (на 12,0 %). Рост
доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
составил 71 750,3 тыс. рублей (99,7 %), доходов от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности – на 59 386,3
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тыс. рублей (26,9 %), штрафов, санкций, возмещений ущерба – на 41 344,8 тыс.
рублей (5,1 %). Однако отдельные неналоговые доходы уменьшились: доходы от
продажи материальных и нематериальных активов – на 88 961,4 тыс. рублей (в 21,3
раза), административные платежи и сборы – на 534,1 тыс. рублей (на 10,6 %),
прочие неналоговые доходы – на 6 899,1 тыс. рублей (на 65,2 %).
Безвозмездные поступления на 01.01.2018 составили 22 303 851,5 тыс. рублей,
в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
РФ 22 106 155,0 тыс. рублей:
- дотации – 8 813 388,8 тыс. рублей;
- субсидии – 6 504 877,5 тыс. рублей;
- субвенции – 5 768 905,1 тыс. рублей;
- иные МБТ – 1 018 983,6 тыс. рублей.
2.2.2. В рамках подготовки проекта областного закона «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и проектов о
внесении изменений в областной бюджет министерством финансов Иркутской
области подготовлены прогнозы поступлений доходов в областной бюджет на 2017
год в разрезе видов доходов и кодов бюджетной классификации.
Законом об областном бюджете утверждены перечни главных
администраторов доходов областного бюджета - органов государственной власти
(государственных органов) Иркутской области (приложению 5 к Закону) и главных
администраторов доходов областного бюджета - территориальных органов
(подразделений) федеральных органов государственной власти (приложение 6 к
Закону). Общие суммы прогнозируемых доходов областного бюджета
соответствуют объему доходов областного бюджета, утвержденному статьей 1
областного закона № 121-ОЗ.
2.2.3. При положительной динамике поступлений доходной части областного
бюджета за 2017 год остается актуальной проблема обеспечения точности
прогнозирования доходов.
В рамках внешней проверки осуществлен анализ исполнения доходов
главными администраторами доходов – органами государственной власти
Иркутской области. Анализ отчетов об исполнении бюджета главными
администраторами доходов бюджета за 2017 год свидетельствует, что всеми
главными администраторами доходов реализованы полномочия ст. 160.1 БК РФ по
утверждению методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет в
соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными
Правительством Российской Федерации.
Несмотря на наличие методик прогнозирования поступлений доходов в
областной бюджет, допускается недостаточно точное прогнозирование (расчет)
доходов, что обусловлено, в ряде случаев, объективными причинами. Данная
ситуация повторяется ежегодно.
Анализ исполнения доходов областного бюджета в разрезе главных администраторов доходов
областного бюджета - органов государственной власти Иркутской области
тыс. рублей/%
№
п/п

Глава

1

800

2
3

801
803

Главные администраторы доходов
Администрация Усть-Ордынского
Бурятского округа
Министерство спорта ИО
Министерство здравоохранения ИО

Доходы
утверждено
исполнено

Отклонение

тыс. руб.

%

90,00

46,73

-43,27

51,93

51 566,60
1 310 246,18

51 680,40
1 239 250,80

113,80
-70 995,38

100,22
94,58
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4

804

5

805

6

806

7

807

8

809

9

810

10

812

11

813

12

814

13

815

14

816

15

817

16

818

17

819

18

823

19

824

20

827

21

828

22

829

23

830

24

831

25

832

26

834

27

836

28

837

29

839

30

840

31

841

32
33

842
843

34

844

35
х

845
х

Министерство культуры и архивов
ИО
Министерство труда и занятости ИО
Министерство социального развития,
опеки и попечительства ИО
Министерство образования ИО
Министерство сельского хозяйства
ИО
Министерство финансов ИО
Министерство жилищной политики,
энергетики и транспорта ИО
Министерство имущественных
отношений ИО
Министерство строительства,
дорожного хозяйства ИО
Министерство природных ресурсов и
экологии ИО
Законодательное собрание ИО
Управление делами Губернатора ИО
и Правительства ИО
Избирательная комиссия ИО
Уполномоченный по правам человека
в ИО
Служба записи актов гражданского
состояния ИО
Служба по тарифам ИО
Аппарат Губернатора ИО и
Правительства ИО
Контрольно-счетная палата ИО
Министерство по регулированию
контрактной системы в сфере закупок
ИО
Служба государственного жилищного
надзора ИО
Министерство экономического
развития ИО
Служба государственного
финансового контроля ИО
Уполномоченный по правам ребенка
в ИО
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в ИО
Агентство по обеспечению
деятельности мировых судей ИО
Служба государственного
строительного надзора ИО
Служба ветеринарии ИО
Служба по охране объектов
культурного наследия ИО
Архивное агентство ИО
Министерство лесного комплекса ИО
Министерство по молодежной
политике ИО
Служба архитектуры ИО
Итого

49 700,30

49 716,00

15,70

100,03

726 600,20

719 373,35

-7 226,85

99,01

3 771 191,36

3 736 371,33

-34 820,03

99,08

122 182,20

124 041,48

1 859,28

101,52

956 485,90

954 469,22

-2 016,68

99,79

8 530 791,70

9 216 161,21

685 369,51

108,03

1 594 214,11

1 593 807,90

-406,21

99,97

873 556,60

774 360,02

-99 196,58

88,64

2 444 858,77

2 863 535,14

418 676,37

117,12

569 695,80

453 509,58

-116 186,22

79,61

1 925,34

3 032,49

1 107,15

157,50

6 548,00

7 333,74

785,74

112,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,10

137,75

94,65

319,60

1 208,50

1 267,03

58,53

104,84

15 859,29

21 157,01

5 297,72

133,40

100,00

526,23

426,23

526,23

0,00

93,87

93,87

938,00

765,60

1 292,14

526,54

168,77

214 144,41

226 222,13

12 077,72

105,64

2 604,20

3 728,87

1 124,67

143,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 956,60

1 898,72

-57,88

97,04

160,50

160,52

0,02

100,01

594,50

588,20

-6,30

6,50

369,04

362,54

1 381,70
1 691 570,94

1 830,94
1 855 555,38

449,24
163 984,45

98,94
5
677,48
132,51
109,69

58 639,20

58 200,51

-438,69

99,25

0,00
22 998 688,10

0,00
23 959 717,73

0,00
961 029,63

0,00
104,18

Общий объем превышения прогнозных значений по доходам, главными
администраторами которых являются органы государственной власти области,
составил 961 029,6 тыс. рублей. Отклонение показателей фактического
поступления доходов от прогнозных значений установлено по 30-ти главным
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администраторам бюджетных средств из 35-ти. По отдельным главным
администраторам бюджетных средств отклонения достаточно существенны, что
свидетельствует о необходимости повышения качества прогнозирования доходов.
2.2.4. Как показал анализ изменений закона об областном бюджете,
приложение 5 «Перечень главных администраторов доходов областного бюджета органов государственной власти (государственных органов) Иркутской области»
корректировалось. Осуществлено уточнение кодов доходов областного бюджета, в
том числе:
1) дополнительно закреплены доходы:
- министерству имущественных отношений Иркутской области (код дохода «1
11 05072 02 0000 120» доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков)»);
- министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (код
дохода «1 17 05070 02 0000 180» прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от поступления денежных средств, внесенных участником
конкурса (аукциона), проводимого в целях заключения государственного
контракта, финансируемого за счет средств дорожных фондов субъектов
Российской Федерации, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе
(аукционе) в случае уклонения участника конкурса (аукциона) от заключения
данного контракта и в иных случаях, установленных законодательством
Российской Федерации);
- министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области (код
дохода «1 15 07020 01 0000 140» сборы, вносимые заказчиками документации,
подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и
проведение которой осуществляются органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на
проведение государственной экологической экспертизы);
- министерству экономического развития Иркутской области (код дохода «1
08 07420 01 0000 110» государственная пошлина за выдачу документов об
аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные
трассы, пляжи);
- министерству лесного комплекса Иркутской области (код доходов «1 11
05326 04 0000 120», «1 11 05326 05 0000 120», «1 11 05326 10 0000 120», «1 11
05326 13 0000 120»).
2) исключены доходы:
- министерству финансов Иркутской области (код дохода «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 Российской Федерации);
- министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области (код
дохода «1 12 05020 02 0000 120» плата за пользование водными объектами,
находящимися в собственности субъектов Российской Федерации).
2.2.5. В приложение 6 «Перечень главных администраторов доходов
областного бюджета - территориальных органов (подразделений) федеральных
органов государственной власти» в 2017 году при уточнении областного бюджета
введен новый главный администратор доходов областного бюджета федеральных
органов государственной власти - Управление Федеральной службы войск
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национальной гвардии РФ по Иркутской области Федеральное ГКУ «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по
Иркутской области» (код 180).
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по
Иркутской области входит в структуру Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ, созданной в соответствии с Указом Президента РФ от 05.04.2016
№ 157.
При формировании областного бюджета на 2017 год данное учреждение в
качестве главного администратора доходов областного бюджета - федеральных
органов государственной власти не учтено. В последующем, при уточнении
областного бюджета Управление Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ по Иркутской области ФГКУ «Управление вневедомственной охраны
войск национальной гвардии РФ по Иркутской области» включено в перечень
главных администраторов доходов. Основанием для этого послужил приказ
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 13.02.2017 № 49.
Соответственно за ним закреплены коды доходов (1 16 30012 01 0000 140
«Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
правил
перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального значения», 1 16 30020 01 0000
140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о безопасности дорожного движения», 1 16 90020 02 0000 140 «Прочие
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации»). Изменения
внесены областным законом от 05.07.2017 № 53-ОЗ.
2.2.6. Согласно п. 2 ст. 20, п. 3 ст. 184,1 БК РФ перечень главных
администраторов доходов бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов бюджета утверждаются законом о бюджете.
Код главного администратора доходов бюджетов устанавливается законом о
соответствующем бюджете. Коды главных администраторов доходов бюджетов
бюджетной системы РФ - федеральных государственных органов, Центрального
банка РФ, органов управления государственными внебюджетными фондами РФ
приведены в приложении 7 к Указаниям о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России
от 01.07.2013 № 65н (далее – Указания № 65н).
Установлено, что областным законом № 121-ОЗ (с изменениями) не
утверждены 3 (три) главных администратора доходов (федеральные органы
государственной власти), по которым согласно приложению 1 к проекту закона
Иркутской области «Об исполнении областного бюджета за 2017 год» кассовое
исполнение составило 11 744,6 тыс. рублей, в том числе:
- Министерство обороны РФ (код 187) - 143,8 тыс. рублей;
- Генеральная прокуратура Российской Федерации (код 415) - 850,8 тыс.
рублей;
- Министерство лесного комплекса Иркутской области (код 053) -10 750,0
тыс. рублей.
Полагаем, что в приложении 1 к проекту закону Иркутской области «Об
исполнении областного бюджета за 2017 год» отражение министерства лесного
комплекса Иркутской области, как федерального органа государственной власти с
присвоением ему кода 053 является неверным, поскольку Указаниями № 65н код
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главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы РФ федеральных государственных органов «053» присвоен Федеральному агентству
лесного хозяйства.
Аналогичный код и наименование указанного федерального органа
государственной власти содержится в ведомственной структуре расходов
федерального бюджета на 2017 год (приложение 9), утвержденной Федеральным
законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов».
Законом Иркутской области об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов министерству лесного комплекса Иркутской области
присвоен код 843.
По пояснению министерства финансов области, отражение в приложении 1 к
проекту закона Иркутской области об исполнении областного бюджета за 2017 год
в Перечне главных администраторов доходов - федеральных государственных
органов министерства лесного комплекса (код 053) обусловлено передачей
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений на уровень
субъекта РФ в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.05.2017 № 232.
Анализ законодательства отдельных субъектов РФ свидетельствует, что
утвержденный законами субъектов РФ перечень главных администратора доходов
– федеральных органов государственной власти включает Федеральное агентство
лесного хозяйства с учетом наименования органа государственной власти
Иркутской области, осуществляющего переданные полномочия РФ в области
лесных отношений. Например, утвержденный Законом Новосибирской области от
28.12.2016 № 128-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» перечень главных администратора
доходов – федеральных органов государственной власти содержит наименование
главного администратора доходов «Федеральное агентство лесного хозяйства
(департамент лесного хозяйства Новосибирской области) с кодом «053».
В части Управления Роспотребнадзора по Иркутской области (как главного
администратора доходов областного бюджета - федерального органа
государственной власти) в 2017 году внесены изменения по исключению кода
дохода «1 16 25072 02 0000 140» (Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации). Изменения в 2017 году также затронули
Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области (код
главы 161), Главное управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Иркутской области Восточно-Сибирское линейное управление
Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (код главы
188), Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской
области (код главы 318).
Исполнение по доходам областного бюджета в разрезе главных администраторов
областного бюджета – федеральных органов государственной власти по состоянию на 01.01.2018
тыс. рублей
Наименование главного администратора доходов - федеральных органов государственной
власти
Управление Росприроднадзора по ИО (048)
Министерство лесного комплекса ИО (053)
Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
(076)

Исп. на
01.01.2018
173 424,2
10 750,0
0,0
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по ИО (096)
Управление Федерального казначейства по ИО (100)
Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Республике
Бурятия и ИО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Восточно-Сибирское
управление государственного речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта Управление государственного авиационного надзора и надзора за
обеспечением транспортной безопасности по СФО Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта Сибирское управление государственного железнодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (106)
Управление Роспотребнадзора по ИО (141)
Управление Федеральной антимонопольной службы по ИО (161)
Главное управление МЧС России по ИО (177)
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
ИО Федеральное государственное казенное учреждение "Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по ИО" (180)
Управление Федеральной налоговой службы по ИО (182)
Министерство обороны Российской Федерации (187)
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по ИО
Восточно-Сибирское линейное управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации на транспорте (188)
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по ИО (318)
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по ИО (321)
Управление Федеральной службы судебных приставов по ИО (322)
Генеральная прокуратура Российской Федерации (415)
Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору Межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и
радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (498)
Итого:

189,6
5 519 629,2

1 126,6

264,4
799,1
7 268,8
124,4
105 962 539,1
143,8
776 780,3
500,4
208 324,6
5 423,9
850,8
6,0
112 668 145,2

2.2.7. Проводимая налоговая политика в Иркутской области характеризуется
стабильностью.
Однако
остается
нерешенным
вопрос
перехода
к
налогообложению, исходя из кадастровой стоимости имущества физических лиц и
отдельных объектов недвижимости, определенных статьей 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации.
В целом итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2016-2017
годах на территории Иркутской области свидетельствуют о благоприятном
влиянии на развитие предпринимательства в Иркутской области пониженных
налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих УСН.
Согласно пояснительной записке к проекту закона Иркутской области «Об
исполнении областного бюджета», по сравнению с прошлым периодом
поступления в консолидированный бюджет Иркутской области налога по
упрощенной системе налогообложения увеличились более чем на 24%, или на 1,0
млрд. рублей в результате передачи с 01.01.2017 30% от его поступлений в местные
бюджеты и, как следствие, повышение роли местного самоуправления в развитии
малого и среднего бизнеса.
2.2.8. Ежегодно министерством экономического развития Иркутской области
совместно с министерством финансов Иркутской области осуществляется оценка
эффективности налоговых льгот, установленных на территории Иркутской
области. Ранее, в рамках экспертно-аналитических мероприятий КСП области
указывало на недостатки Порядка оценки эффективности предоставленных
(планируемых
к
предоставлению)
налоговых
льгот,
утвержденного
постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2014 № 692-пп, в том
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числе в части отсутствия в перечне видов налогов, в отношении которых
проводится ежегодная оценка эффективности налоговых льгот: транспортного
налога; налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения; налога, взимаемого в связи с применением патентной системы.
2.3. Расходы областного бюджета
2.3.1. Расходы в окончательной редакции закона об областном бюджете
утверждены в сумме 139 299 703,5 тыс. рублей, уточненной сводной бюджетной
росписью - 139 777 918,1 тыс. рублей, исполнены - 136 811 957,5 тыс. рублей, или
на 97,9% к плану. Объем неисполненных бюджетных назначений составил
2 487 746,0 тыс. рублей (1,8%) к закону о бюджете и 2 965 960,6 тыс. рублей (2,1%)
к уточенной сводной бюджетной росписи.
Статьей 23 Закона об областном бюджете на 2017 год установлены основания
для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного
бюджета, связанные с особенностями исполнения областного бюджета и (или)
перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями
средств областного бюджета. Отклонение по бюджетным ассигнованиям
уточненной сводной бюджетной росписи по отношению к показателям,
утвержденным законом о бюджете, сложилось в сумме 478 214,6 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 2017 год в соответствии со статьями 217 Бюджетного
кодекса РФ, на основании распоряжений министерства финансов Иркутской
области».
Показатели закона о бюджете и сводной бюджетной росписи
по расходам (в разрезе разделов)
тыс. рублей
Наименование раздела
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Нац. безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного долга
МБТ общего характера
Всего расходов

Рз
01
02
03

По Закону
4 503 911,2
140 589,6

По росписи
4 459 657,9
143 601,5

Отклонение
-44 253,3
+3 011,9

1 291 954,7

1 291 954,7

0,0

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
х

19 180 990,9
11 145 085,9
644 129,2
38 458 763,3
2 131 852,1
10 874 312,1
40 004 130,2
1 479 869,8
110 769,2
550 887,0
8 782 458,3
139 299 703,5

19 196 659,1
11 141 143,9
644 129,2
38 905 307,3
2 132 920,8
10 889 509,5
40 062 120,8
1 466 628,8
110 939,2
550 887,0
8 782 458,3
139 777 918,1

+15 668,2
-3 941,9
0,0
+446 544,0
+1 068,7
+15 197,4
+57 990,6
-13 241,0
+170,0
0,0
0,0
+478 214,6

Анализ исполнения бюджетных назначений свидетельствует, что основная
часть ассигнований, сгруппированных по разделам бюджетной классификации
расходов, исполнена более чем на 95,0 % к плановым показателям, за исключением
разделов: 0100 «Общегосударственные вопросы» (93,3 %), 0600 «Охрана
окружающей среды» (78,2 %), 1100 «Физическая культура и спорт» (93,5 %), 1300
«Обслуживание государственного и муниципального долга» (94,2 %).
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Анализ исполнения расходов областного бюджета по состоянию
на 01.01.2018 (в разрезе разделов)
тыс. рублей
Наименование раздела

Рз

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание гос. и мун. долга
МБТ общего характера бюджетам бюджетной
системы РФ
Всего:

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

Утверждено
бюджетной
росписью
4 459 657,9
143 601,5

4 161 576,2
138 854,8

%
испол
нения
93,3
96,7

1 291 954,7

1 231 068,0

95,3

19 196 659,1
11 141 143,9
644 129,2
38 905 307,3
2 132 920,8
10 889 509,5
40 062 120,8
1 466 628,8
110 939,2
550 887,0

18 456 246,2
10 745 223,1
504 030,2
38 663 759,9
2 060 202,4
10 483 869,0
39 590 216,6
1 371 800,6
110 857,7
518 771,1

96,1
96,4
78,2
99,4
96,6
96,3
98,8
93,5
99,9
94,2

8 782 458,3

8 775 481,6

99,9

139 777 918,1

136 811 957,5

97,9

Исполнено на
01.01.2018

Наибольший объем ассигнований сгруппирован по разделам: 10 «Социальная
политика» – 28,9 %; 07 «Образование» – 28,3 %; 04 «Национальная экономика» –
13,5 %; 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 7,8 %; 09 «Здравоохранение» –
7,7 %; 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ
и муниципальных образований» – 6,4 %.
В Закон о бюджете изменения вносились три раза (от 24.03.2017 № 14-ОЗ, от
05.07.2017 № 53-ОЗ, от 17.11.2017 № 83-ОЗ).
Анализ изменения параметров закона о бюджете по расходам
(в разрезе разделов)
тыс. рублей
Наименование раздела
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно – коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
Всего:

01
02

Закон
(первонач.)
3 921 160,6
133 472,6

03

977 461,6

1 291 954,7

314 493,1

32,2

04
05
06
07
08
09
10
11
12

13 117 579,1
6 067 357,7
108 331,0
32 689 883,4
1 317 596,5
7 132 226,8
36 936 796,9
824 850,3
88 329,3

19 180 990,9
11 145 085,9
644 129,2
38 458 763,3
2 131 852,1
10 874 312,1
40 004 130,2
1 479 869,8
110 769,2

6 063 411,8
5 077 728,2
535 798,2
5 768 879,9
814 255,6
3 742 085,3
3 067 333,3
655 019,5
22 439,9

46,2
83,7
494,6
17,6
61,8
52,5
8,3
79,4
25,4

13

1 901 724,2

550 887,0 -1 350 837,2

-71,0

14

4 809 481,4

8 782 458,3 3 972 976,9

82,6

110 026 251,4

139 299 703,5 29 273 452,1

26,6

Рз

Закон
изменения
(окончат.)
4 503 911,2
582 750,6
140 589,6
7 117,0

%
14,9
5,3
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Из приведенных данных видно, что наибольшее увеличение первоначальных
бюджетных назначений осуществлено по разделам: 04 «Национальная экономика»
- на 46,2 %, 07 «Образование» - на 17,6 %, 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- на 83,7%, 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований» - на 82,6%, 09 «Здравоохранение» на 52,5%, 10 «Социальная политика» - на 8,3%. Сокращение бюджетных
ассигнований произведено по разделу 13 «Обслуживание государственного и
муниципального долга» - на 71,0%. По сравнению с 2016 годом расходы в
отчетном периоде увеличились на сумму 13 338 522,5 тыс. рублей, или на 10,8%.
Сравнительный анализ исполнения расходов областного бюджета
в 2016 и 2017 годах
тыс. рублей
Наименование раздела
Расходы бюджета – всего:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
МБТ общего характера

Исполнено
на
01.01.2017

Утверждено
сводной
бюджетной
росписью

Исполнено
на
01.01.2018

Разница
2017/2016

х
01
02

123 473 435,0
3 489 917,4
126 960,8

139 777 918,1
4 459 657,9
143 601,5

136 811 957,5
4 161 576,2
138 854,7

13 338 522,5
671 658,8
11 893,9

03

2 456 574,5

1 291 954,7

1 231 068,0

-1 225 506,5

04
05
06
07
08
09
10
11
12

16 389 391,1
7 714 605,8
267 820,8
36 217 645,1
1 229 412,8
24 958 685,9
22 055 337,2
503 021,0
96 563,4

19 196 659,1
11 141 143,9
644 129,2
38 905 307,3
2 132 920,8
10 889 509,5
40 062 120,8
1 466 628,8
110 939,2

18 456 246,2
10 745 223,1
504 030,2
38 663 759,9
2 060 202,4
10 483 869,0
39 590 216,6
1 371 800,6
110 857,7

2 066 855,1
3 030 617,3
236 209,4
2 446 114,9
830 789,6
-14 474 816,9
17 534 879,4
868 779,6
14 294,37

13

870 323,1

550 887,0

518 771,1

-351 551,9

14

7 097 176,1

8 782 458,3

8 775 481,6

1 678 305,5

Рз

Сравнительный анализ структуры расходов областного бюджета в 2016-2017 годах
тыс. рублей
Наименование раздела
Расходы бюджета, всего:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание гос. и мун. долга
МБТ общего характера бюджетам

136 811 957,5
4 161 576,2
138 854,8

%
Уд.вес
2016
100,0
2,8
0,1

%
Уд.вес
2017
100,0
3,0
0,1

2 456 574,5

1 231 068,0

2,0

0,9

16 389 391,1
7 714 605,8
267 820,8
36 217 645,1
1 229 412,8
24 958 685,9
22 055 337,2
503 021,0
96 563,4
870 323,1
7 097 176,1

18 456 246,2
10 745 223,1
504 030,2
38 663 759,9
2 060 202,4
10 483 869,0
39 590 216,6
1 371 800,6
110 857,7
518 771,1
8 775 481,6

13,3
6,2
0,2
29,3
1,0
20,2
17,9
0,4
0,1
0,7
5,7

13,5
7,9
0,4
28,3
1,5
7,7
28,9
1,0
0,1
0,4
6,4

Исполнено на
01.01.2017

Исполнено на
01.01.2018

х
01
02

123 473 435,0
3 489 917,4
126 960,8

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

КБК
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В 2017 году значительно возросла доля расходов по разделу «Социальная
политика» - с 17,9 % в 2016 году до 28,9 %. Также возросла доля в общем объеме
расходов более 1 % в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» - с 6,2 % до
7,9 %.
В сравнении с 2016 годом доля в общем объеме расходов снизилась по
разделам «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на
1,1%, «Образование» - на 1,0%, «Здравоохранение» - на 12,5 %.
Анализ исполнения расходов областного бюджета в разрезе разделов
классификации расходов показал следующее.
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы областного
бюджета в 2017 году исполнены в сумме 4 161 576,2 тыс. рублей, или 93,3 %
показателя сводной бюджетной росписи с учетом изменений, что на 1,9 % выше
аналогичного показателя 2016 года.
Исполнение по подразделам классификации расходов бюджета в отчетном
периоде 2017 года составило от 90,3 % по подразделу «Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов» до 100 % по подразделу
«Судебная система».
2.3.2.Анализ исполнения расходов по разделам показал следующее.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы». Исполнение по состоянию на
01.01.2018 составило 4 161 576,2 тыс. рублей, или 93,3% к росписи. По сравнению
с расходами прошлого периода ассигнования исполнение составило больше на
сумму 671 658,8 тыс. рублей, или 19,2%.
Анализ исполнения расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» на
01.01.2018, тыс. рублей
Наименование раздела
Общегосударственные вопросы, всего
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ
Функционирование законодательных
(представительных) органов госуд.
власти
Функционирование Правительства
РФ, высших исполн. органов госуд.
власти субъектов РФ
Судебная система
Обеспечение деятельн. финансовых,
налоговых и таможенных органов
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды
Прикладные исследования в области
общегосударственных вопросов
Другие общегосударственные вопросы

3 489 917,4

Утверждено
законом
на 2017
4 503 911,2

Утверждено
росписью
на 2017
4 459 657,9

4 161 576,2

93,3

5 129,4

6 294,8

6 494,8

6 088,5

93,7

221 249,1

306 827,0

306 827,0

292 065,1

95,2

332 456,0

365 852,6

369 303,6

355 932,7

96,4

457 241,6

513 737,4

513 737,4

513 736,1

100,0

298 353,2

308 667,3

308 667,3

278 807,5

90,3

134 509,4

149 199,1

149 199,1

147 310,5

98,7

0,0

72 681,2

72 681,1

0,00

0,0

21 408,2

21 480,5

21 480,5

21 474,7

100,0

2 019 570,5

2 759 171,3

2 711 267,1

2 546 161,1

93,9

Исполнено
за 2016 год

Исполнено
за 2017 год

%к
росп
иси

По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы областного бюджета в
2017 году исполнены 143 601,5 тыс. рублей, или 96,7 % от утвержденного
показателя сводной бюджетной росписи. Исполнение по подразделам
классификации расходов в отчетном периоде 2017 года составило по подразделу
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«Мобилизационная
подготовка
экономики»
94,7%,
«Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 99,8%.

по

подразделу

Анализ исполнения расходов по разделу 0200 «Национальная оборона» на 01.01.2018,
тыс. рублей

126 960,8

Утверждено
законом
на 2017
140 589,6

Утверждено
росписью
на 2017
143 601,5

56 349,2

56 527,8

70 611,6

84 061,8

Исполнено за
2016 год

Наименование
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Мобилизационная подготовка
экономики

Исполнено за
2017 год

%

138 854,

96,7

56 527,8

56 431,8

99,8

87 073,7

82 422,9

94,7

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» расходы областного бюджета в январе-декабре 2016 года исполнены
в сумме 1 231 068,0 тыс. рублей, или 95,3 % показателя сводной бюджетной
росписи. Исполнение по подразделам составило от 74,2% по подразделу
«Миграционная политика» до 100,0% по подразделу «Пожарная безопасность».
Анализ исполнения расходов по разделу 0300 ««Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» на 01.01.2018, тыс. рублей
Наименование
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной
безопасности
Миграционная политика
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

Исполнено
за 2016 год

Утверждено
законом
на 2017

Утверждено
росписью
на 2017

Исполнено
за 2017 год

%

2 456 574,5

1 291 954,7

1 291 954,7

1 231 068,0

95,3

189 055,3

378 232,0

381 594,7

322 464,5

84,5

681 579,0

861 901,6

858 538,9

858 532,8

100,0

3 415,1

3 953,0

3 953,0

2 931,5

74,2

1 582 525,1

47 868,1

47 868,1

47 139,1

98,5

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы областного бюджета в
2017 году исполнены в сумме 18 456 246,2 тыс. рублей, или 96,1 % показателя
сводной бюджетной росписи, что на 2 066 855,1 тыс. рублей и на 5,3 процентных
пункта выше аналогичных показателей 2016 года. Исполнение по подразделам
классификации расходов в отчетном периоде 2017 года составило от 79,5 % по
подразделу 0406 «Водное хозяйство» до 100 % по подразделам 0405 «Сельское
хозяйство и рыболовство» и 0407 «Лесное хозяйство».
Анализ исполнения расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» на 01.01.2018,
тыс. рублей
Наименование
Национальная
экономика
Общеэкономические
вопросы
Сельское хозяйство и
рыболовство

Утверждено
законом
на 2017

Утверждено
росписью
на 2017

КБК

Исполнено за
2016 год

Исполнено за
2017 год

0400

16 389 391,1

19 180 990,9

19 196 659,1

18 456 246,2

96,1

0401

803 973,5

844 962,3

849 955,3

843 685,8

99,3

0405

2 949 498,3

3 372 349,8

3 373 182,1

3 372 186,3

100,0

%
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175 666,3
1 284 890,4
1 061 880,1
9 452 636,8
124 602,5

Утверждено
законом
на 2017
406 675,4
1 411 985,6
1 233 813,9
10 588 041,5
101 494,2

Утверждено
росписью
на 2017
406 675,4
1 411 985,6
1 232 981,6
10 588 041,5
101 494,2

323 393,8
1 411 891,5
1 208 860,6
9 985 506,1
94 636,8

79,5
100,0
98,0
94,3
93,2

0411

174,0

26 370,6

21 856,7

18 855,7

86,3

0412

536 069,2

1 195 297,6

1 210 486,7

1 197 229,6

98,9

Наименование

КБК

Исполнено за
2016 год

Водное хозяйство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство
Связь и информатика
Прикладные
исследования
Другие вопросы в
области нац.
экономики

0406
0407
0408
0409
0410

Исполнено за
2017 год

%

В 2017 году по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы
областного бюджета исполнены в сумме 10 745 223,1 тыс. рублей, что составляет
96,4% от показателя уточненной сводной бюджетной росписи. Расходы 2017 года
выше расходов прошлого отчетного периода на 3 030 617,3 тыс. рублей, процент
исполнения вырос с 92,6% до 96,4%. Исполнение по подразделам классификации
расходов в отчетном периоде 2017 года составило от 94,0 % по подразделу 0501
«Жилищное хозяйство» до 99,1 % по подразделу 0505 «Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства».
Анализ исполнения расходов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
на 01.01.2018, тыс. рублей
Наименование
Жилищно-коммунальное
хозяйство, всего:
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства

КБК

0500
0501
0502
0503
0505

Исполнено
за 2016 год

Утверждено
законом
на 2017

Утверждено
росписью
на 2017

Исполнено
за 2017 год

%

7 714 605,8

11 145 085,9

11 141 143,9

10 745 223,1

96,4

2 998 505,4
5 145 130,0
11 534,8

4 084 841,6
6 054 737,2
813 300,6

4 075 320,3
6 060 649,5
813 300,6

3 832 717,2
5 940 024,9
782 400,9

94,0
98,0
96,2

176 503,6

192 206,5

191 873,6

190 079,9

99,1

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» расходы областного бюджета в
январе-декабре 2017 года исполнены в сумме 504 030,2 тыс. рублей, или 78,2 %
показателя сводной бюджетной росписи, что на 236 209,4 тыс. рублей выше
показателя исполнения 2016 года. Процент исполнения снизился с 90,5%.
Анализ исполнения расходов по разделу 0600 «Охрана окружающей среды»
на 01.01.2018, тыс. рублей
Наименование
Охрана окружающей среды,
всего:
Охрана объектов
растительного и животного
мира и среды их обитания
Другие вопросы в области
охраны окружающей среды

КБК

Исполнено
за 2016 год

Утверждено
законом

Утверждено
росписью

Исполнено
за 2017 год

0600

267 820,8

644 129,2

644 129,2

504 030,2

78,2

0603

78 677,7

377 731,4

377 731,4

288 177,4

76,3

0605

189 143,1

266 397,8

266 397,8

215 852,8

81,0

%

По разделу 0700 «Образование» расходы областного бюджета в январедекабре 2017 года исполнены в сумме 38 663 759,9 тыс. рублей, или 99,4 %
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показателя сводной бюджетной росписи, что равно показателю 2016 года. В
количественном выражении показатель расходов по данному разделу в 2017 году
выше на 2 446 114,9 тыс. рублей, чем в 2016 году.
Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде
2017 года составило от 99,4 % по подразделу 0709 «Другие вопросы до 100,0 % по
подразделу 0703 «Дополнительное образование детей».
Анализ исполнения расходов по разделу 0700 «Образование» на 01.01.2018, тыс. рублей
Наименование
Образование
Дошкольное
образование
Общее образование
Дополнительное
образование детей
Среднее
профессиональное
образование
Профессиональная
подготовка,
переподготовка
Молодежная
политика и
оздоровление
Другие вопросы

700

36 217 645,1

Утверждено
законом
на 2017
38 458 763,3

701

10 343 346,6

10 340 294,2

10 338 385,6

10 325 606,1

99,9

702

21 042 787,8

22 647 420,4

23 050 192,6

22 829 605,2

99,0

703

0,0

215 152,1

215 152,1

215 150,9

100,0

704

3 683 754,5

3 931 186,2

3 977 044,3

3 973 210,7

99,9

705

214 004,9

159 458,6

159 325,8

159 073,1

99,8

707

721 857,4

759 255,0

759 255,0

757 457,4

99,8

709

211 894,0

405 996,8

405 951,9

403 656,5

99,4

КБК

Исполнено за
2016 год

Утверждено
росписью
на 2017
38 905 307,3

38 663 759,9

99,4

Исполнено за
2017 год

%

По разделу 0800 «Культура, кинематография» расходы областного бюджета в
январе-декабре 2017 года исполнены в сумме 2 060 202,4 тыс. рублей, или 96,6 %
показателя сводной бюджетной росписи, что на 0,5 % ниже аналогичного
показателя 2016 года (таблица, тыс. рублей). В аналогичный период 2016 года
исполнение указанных расходов составило 97,1 %. Расходы по данному разделу в
2017 году увеличились на 830 789,6 тыс. рублей в сравнении с 2016 годом.
Анализ исполнения расходов по разделу 0800 «Культура, кинематография»
на 01.01.2018, тыс. рублей
Наименование
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии

КБК
800
801
804

Исполнено за Утв. законом Утв. росписью
2016 год
на 2017
на 2017
1 229 412,8
2 131 852,1
2 132 920,8
1 122 227,3
1 963 257,6
1 963 020,2
107 185,5

168 594,5

169 900,6

Исполнено
за 2017 год
2 060 202,4
1 893 583,6

96,6
96,5

166 618,7

98,1

%

По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы областного бюджета 2017 году
исполнены в сумме 10 483 869,0 тыс. рублей, или 96,3 % показателя сводной
бюджетной росписи, что на 3,5 процентов меньше аналогичного показателя
2016 года.
Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде
2016 года составило от 96,2 % по подразделу «Стационарная медицинская
помощь» до 100 % по подразделу «Медицинская помощь в дневных стационарах»,
«Скорая
медицинская
помощь»,
«Санаторно-оздоровительная
помощь»,
«Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови».
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За аналогичный период 2016 года исполнение расходов по подразделам составляло
от 98,2% до 100,0%.
Анализ исполнения расходов по разделу 0900 «Здравоохранение» на 01.01.2018, тыс. рублей

24 958 685,9

Утверждено
законом
на 2017
10 874 312,1

Утверждено
росписью
на 2017
10 889 509,

0901

4 104 800,8

5 082 949,7

0902

1 904 157,3

0903

Наименование

КБК

Исполнено
за 2016 год

Исполнено за
2017 год

%

Здравоохранение
Стационарная
медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Медицинская помощь в
дневных стационарах
Скорая медицинская
помощь
Санаторнооздоровительная
помощь
Заготовка, переработка,
хранение и обеспечение
безопасности
донорской крови
Другие вопросы в
области
здравоохранения

0900

10 483 869,0

96,3

5 092 862,5

4 900 277,6

96,2

2 454 502,2

2 471 837,8

2 266 299,3

91,7

47 795,8

53 861,6

53 861,6

53 845,2

100,0

0904

255 043,5

344 251,5

342 294,2

342 294,1

100,0

0905

4 616,5

5 459,0

5 459,0

5 459,0

100,0

0906

302 363,2

352 095,0

352 095,0

352 095,0

100,0

0909

18 339 908,8

2 581 193,1

2 571 099,4

2 563 598,8

99,7

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы областного бюджета в 2017
году года исполнены в сумме 39 590 216,6 тыс. рублей, или 98,8 % показателя
сводной бюджетной росписи, что на 0,7 % ниже аналогичного показателя
2016 года. Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном
периоде 2017 года составило от 97,4 % по подразделу 1004 «Охрана семьи и
детства» до 100 % по подразделу «Социальное обслуживание населения».
Анализ исполнения расходов по разделу 1000 «Социальная политика» на 01.01.2018,
тыс. рублей

22 055 337,2

Утверждено
законом
на 2017
40 004 130,2

Утверждено
росписью
на 2017
40 062 120,8

1001

136 738,8

199 135,9

1002

4 351 480,7

1003
1004

Наименование

КБК

Исполнено за
2016 год

Социальная политика
Пенсионное
обеспечение
Социальное
обслуживание
населения
Социальное
обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в
области социальной
политики

1000

1006

Исполнено за
2017 год

%

39 590 216,6

98,8

199 135,9

199 034,0

99,9

5 381 254,2

5 381 254,2

5 379 700,9

100,
0

8 927 378,6

25 529 171,2

25 569 980,5

25 306 245,1

99,0

7 307 544,3

7 375 830,4

7 393 000,5

7 201 980,6

97,4

1 332 194,9

1 518 738,5

1 518 749,5

1 503 255,9

99,0

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходы областного бюджета
в 2017 году исполнены в сумме 1 371 800,6 тыс. рублей, или 93,5 % показателя
сводной бюджетной росписи. Исполнение по подразделам классификации расходов
в отчетном периоде 2017 года составило от 90,2 % по подразделу «Массовый
спорт» до 100 % по подразделу «Спорт высших достижений». По сравнению с
прошлым отчетным периодом объем расходов увеличился по всем подразделам
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кроме подраздела «Спорт высших достижений», общая сумма расходов по данному
разделу возросла на 868 779,6 тыс. рублей.
Анализ исполнения расходов по разделу 1100 «Физическая культура и спорт», тыс. рублей
Наименование
Физическая культура и
спорт, всего:
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших
достижений
Другие вопросы в области
физической культуры и
спорта

КБК

Исполнено
за 2016 год

Утверждено
законом
на 2017

Утверждено
росписью
на 2017

Исполнено
за 2017 год

%

1100

503 021,0

1 479 869,8

1 466 628,8

1 371 800,6

93,5

1101
1102

88 141,9
201 130,8

710 461,3
555 682,8

709 597,7
543 072,7

668 324,9
489 930,7

94,2
90,2

1103

158 886,6

124 759,9

124 992,6

124 990,8

100,0

1105

54 861,8

88 965,8

88 965,8

88 553,9

99,5

Расходы раздела 1200 «Средства массовой информации» в 2017 году
исполнены на 99,9% от утвержденных сводной бюджетной росписью значений, что
в денежном измерении равняется 110 857, 7 тыс. рублей. Данный показатель выше
прошлогоднего значения на 14 294,3 тыс. рублей. Процент исполнения расходов
2016 году также равнялся 99,9% от значения сводной бюджетной росписи.
Анализ исполнения расходов по разделу 1200 «Средства массовой информации»
на 01.01.2018, тыс. рублей
Наименование
Средства массовой
информации, всего:
Периодическая печать и
издательства
Другие вопросы в области
средств массовой
информации

КБК

Утверждено
законом
на 2017

Исполнено за
2016 год

Утверждено
росписью
на 2017

Исполнено
за 2017
год

%

1200

96 563,4

110 769,2

110 939,2

110 857,7

99,9

1202

37 977,0

37 330,2

37 500,2

37 470,5

99,9

1204

58 586,4

73 439,0

73 439,0

73 387,1

99,9

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
расходы областного бюджета в январе-декабре 2017 года исполнены в сумме
518 771,1 тыс. рублей, или 94,2 % утвержденного годового объема, что на 4,9 %
ниже аналогичного показателя 2016 года.
Анализ исполнения расходов по разделу 1300 «Обслуживание государственного и
муниципального долга»
на 01.01.2018, тыс. рублей
Наименование
Обслуживание государственного и
муниципального долга, всего:
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга

КБК

Исполнено
за 2016 год

Утверждено
законом
на 2017

Утверждено
росписью
на 2017

Исполнено
за 2017 год

1300

870 323,1

550 887,0

550 887,0

518 771,1

94,2

1301

870 323,1

550 887,0

550 887,0

518 771,1

94,2

%

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований» расходы областного бюджета в
январе-декабре 2017 года исполнены в сумме 8 775 481,6 тыс. рублей, или 99,9 %
показателя сводной бюджетной росписи.
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Анализ исполнения расходов по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям», тыс. рублей
Наименование
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов РФ и
муниципальным образованиям
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Иные дотации
Прочие МБТ общего характера

КБК

Исполнено
за 2016 год

Утверждено
законом
на 2017

Утверждено
росписью
на 2017

Исполнено
за 2017 год

%

1400

7 097 176,1

8 782 458,3

8 782 458,3

8 775 481,5

99,9

1401

1 871 667,5

1 189 033,9

1 189 033,9

1 189 033,9

100,0

1402
1403

1 353 376,5
3 872 132,1

2 200 000,0
5 393 424, 0

2 200 000,0
5 393 424,4

2 200 000,0
5 386 447,6

100,0
99,9

2.3.3. Структура областного бюджета состоит из 17 государственных
программ Иркутской области, исполнение которых по состоянию на 01.01.2018
составило 136 150 385,5 тыс. рублей при плановых назначениях 138 566 434,8 тыс.
рублей, или 98,3%. Не исполнено 2 416 049,3 тыс. рублей.
Непрограммные расходы за отчетный период составили 661 572,0 тыс. рублей
при плановых ассигнованиях 733 268,7 тыс. рублей, или 90,2%.
Действующая структура областного бюджета (непрограммная часть)
предусматривает детализацию расходов на обеспечение деятельности
Уполномоченного по правам человека ИО, Уполномоченного по правам ребенка
ИО, Уполномоченного по защите прав предпринимателей ИО, лиц, замещающих
областные государственные должности в Законодательном Собрании Иркутской
области, КСП Иркутской области, Избирательной комиссии Иркутской области.
Вопрос формирования непрограммной части областного бюджета с учетом
бюджетных ассигнований, направляемых на обеспечение деятельности иных
государственных органов Иркутской области, требует обсуждения.
Сведения об исполнении областного бюджета в разрезе государственных программ и
непрограммных расходах по состоянию на 01.01.2018
тыс. рублей
КЦСР

Утверждено
по закону

Исполнение

%
исполнения

ГП «Развитие образования»
ГП «Развитие здравоохранения»
ГП «Социальная поддержка населения»
ГП «Развитие физической культуры и спорта»
ГП «Развитие культуры»
ГП «Молодежная политика»
ГП «Труд и занятость»
ГП «Развитие ЖКХ Иркутской области»

5100000
5200000
5300000
5400000
5500000
5600000
5700000
6100000

36 992 902,1
27 146 909,7
22 346 451,4
1 424 341,8
2 088 299,0
158 565,3
1 318 726,2
7 235 469,3

37 222 920,2
26 794 965,2
22 017 878,8
1 358 993,8
2 036 062,6
156 044,6
1 311 090,9
7 133 194,1

100,6
98,7
98,5
95,4
97,5
98,4
99,4
98,6

ГП «Развитие транспортного комплекса
Иркутской области»

6200000

1 109 740,6

1 086 783,6

97,9

6300000
6400000
6500000

10 080 606,8
4 834 033,9
2 523 983,1

9 494 513,8
4 500 670,5
2 303 324,7

94,2
93,1
91,3

6600000

1 365 952,8

1 344 312,1

98,4

Наименование

ГП «Развитие дорожного хозяйства»
ГП «Доступное жилье»
ГП «Охрана окружающей среды»
ГП «Обеспечение комплексных мер
противодействия ЧС природного и
техногенного характера»
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ГП «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
ГП «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов Иркутской
области»
ГП «Управление государственными
финансами»
ГП «Экономическое развитие и инновационная
экономика»
Итого по государственным программам:
Непрограммные расходы
ИТОГО:

6800000

5 175 782,3

5 017 802,6

96,9

6900000

95 371,7

94 262,6

98,8

7000000

9 301 636,7

9 136 408,2

98,2

7100000

5 367 662,1

5 141 155,7

95,8

9000000

138 566 434,8
733 268,7
139 299 703,5

136 150 385,5
661 572,0
136 811 957,7

98,3
90,2
98,2

Из 17 государственных программ Иркутской области бюджетные
ассигнования 8 программ исполнены ниже среднего показателя (98,2 %), в том
числе:
ГП «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы - 95,4 %;
ГП «Развитие культуры» на 2014-2020 годы - 97,5%;
ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» -97,9 %;
ГП «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы - 97,9 %;
ГП «Доступное жилье» на 2014-2020 годы -93,1 %;
ГП «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы - 91,3 %;
ГП «Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы 96,9 %;
ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы
- 95,8 %.
КСП области при проведении экспертиз внесения изменений в областной
бюджет (в том числе результаты, отраженные в заключении от 07.11.2017
№ 01/37-э) указывало на риски не освоения бюджетных средств в течение
финансового года.
Информация об исполнении областного бюджета года в разрезе государственных программ
главными распорядителями средств областного бюджета по состоянию на 01.01.2018
тыс. рублей
№

Наименование ГРБС/программы

1

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

1.1

ГП ИО «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы

1.2
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

ГП ИО «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов ИО» на 2014 - 2020
годы
Министерство спорта ИО
ГП ИО «Социальная поддержка населения» на 2014 2020 годы
ГП ИО «Развитие физической культуры и спорта» на
2014 - 2020 годы
ГП ИО «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов ИО» на 2014 - 2020
годы
Министерство здравоохранения ИО
ГП ИО «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020
годы

Утверждено
СБР на 2017
год
111 784,0

Исполнено
на 01.
01.2018
111 683,0

99,9%

107 410,0

107 308,6

99,9%

4 374,4

4 374,3

100,0%

943 408,1

942 254,8

99,9%

9 082,4

9 082,3

100,0%

931 825,7

930 680,4

99,9%

2 500,0

2 491,9

99,7%

26 057 403,3
271 696,2

25 947 577,9
271 694,6

99,6%
100,0%

25 768 707,8

25 660 218,2

99,6%

%
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3.3
3.4

3.5

4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7

6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4

7.5

7.6
8
8.1
8.2

ГП ИО «Социальная поддержка населения» на 2014 2020 годы
ГП ИО «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного
и техногенного характера, построение и развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» на 2014 - 2020 годы
Министерство культуры и архивов ИО
ГП ИО «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Социальная поддержка населения» на 2014 2020 годы
ГП ИО «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов ИО» на 2014 - 2020
годы
Министерство труда и занятости ИО
ГП ИО «Социальная поддержка населения» на 2014 2020 годы
ГП ИО «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы
Министерство социального развития, опеки и
попечительства ИО
ГП ИО «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Социальная поддержка населения» на 2014 2020 годы
ГП ИО «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
ИО» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного
и техногенного характера, построение и развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Управление государственными финансами
ИО» на 2015 - 2020 годы
Министерство образования ИО
ГП ИО «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020
годы
ГП ИО «Социальная поддержка населения» на 2014 2020 годы
ГП ИО «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного
и техногенного характера, построение и развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов ИО» на 2014 - 2020
годы
Министерство сельского хозяйства ИО
ГП ИО «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного
и техногенного характера, построение и развитие

14 797,1

13 462,8

91,0%

500,8

500,8

100,0%

1 701,4

1 701,4

100,0%

1 740 072,6
301 824,4

1 740 010,3
301 812,9

100,0%
100,0%

8 329,2

8 326,2

100,0%

1 418 972,9

1 418 925,0

100,0%

10 946,1

10 946,1

100,0%

1 316 246,7

1 314 653,9

99,9%

3 765,9

3 759,0

99,8%

1 312 480,8

1 310 894,9

99,9%

23 073 418,8

22 642 485,9

98,1%

72 403,6

72 403,5

100,0%

22 212 782,7

21 865 276,9

98,4%

65,0
201,2

65,0
196,0

100,0%
97,4%

5 448,3

5 440,4

99,9%

628 580,3

545 235,2

86,7%

0,7

0,7

98,1%

111 256,6

111 254,2

100,0%

42 680,3

42 614,0

99,8%

33 644 719,6
33 555 183,9

33 595 132,1
33 506 237,4

99,9%
99,9%

3 402,4

2 763,4

81,2%

83 151,4

83 149,4

100,0%

1 343,0

1 343,0

100,0%

1 353,8

1 353,8

100,0%

285,1

285,1

100,0%

3 270 635,1
519,80

3 270 284,8
506,0

100,0%
97,3%

47 835,8

47 747,0

99,8%
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аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» на 2014 - 2020 годы
8.3
8.4
9
9.1
10
10.1
10.2
10.3

10.4

10.5
10.6
11
11.1
11.2

11.3

11.4
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

12.9

ГП ИО «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015 - 2020 годы
Министерство финансов ИО
ГП ИО «Управление государственными финансами
ИО» на 2015 - 2020 годы
Министерство жилищной политики, энергетики и
транспорта ИО
ГП ИО «Социальная поддержка населения» на 2014 2020 годы
ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
ИО» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Развитие транспортного комплекса ИО» на
2014 - 2020 годы
ГП ИО «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного
и техногенного характера, построение и развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015 - 2020 годы
Министерство имущественных отношений ИО
ГП ИО «Развитие транспортного комплекса ИО» на
2014 - 2020 годы
ГП ИО «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного
и техногенного характера, построение и развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015 - 2020 годы
Министерство строительства, дорожного хозяйства ИО
ГП ИО «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020
годы
ГП ИО «Социальная поддержка населения» на 2014 2020 годы
ГП ИО «Развитие физической культуры и спорта» на
2014 - 2020 годы
ГП ИО «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Развитие дорожного хозяйства и сети
искусственных сооружений» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020
годы
ГП ИО «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного
и техногенного характера, построение и развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» на 2014 - 2020 годы

3 220 279,5

3 220 031,8

100,0%

2 000,0

2 000,0

100,0%

9 145 043,3

8 981 664,7

98,2%

9 145 043,3

8 981 664,7

98,2%

8 275 375,7

8 127 386,5

98,2%

3 636,4

3 636,4

100,0%

7 078 454,8

6 977 498,2

98,6%

999 780,6

986 783,7

98,7%

46 077,9

39 545,9

85,8%

124 656,0

117 227,1

94,0%

22 770,0

2 695,3

11,8%

2 988 446,8

2 861 791,0

95,8%

109 960,0

99 999,9

90,9%

882 019,5

819 678,0

92,9%

1 195 872,7

1 186 174,3

99,2%

800 594,6

755 936,8

94,4%

20 555 579,4
3 240 695,6

19 033 797,3
3 070 771,8

92,6%
94,8%

1 395 697,4

1 131 983,6

81,1%

12 812,5

12 811,9

100,0%

481 148,7

428 313,4

89,0%

199 901,8

148 298,9

74,2%

10 080 606,8

9 494 513,9

94,2%

3 235 566,8

3 019 028,7

93,3%

66 424,2

46 982,6

70,7%

51 342,1

46 701,8

91,0%

34

12.10

12.11
12.12
13
13.1
13.2
14
14.1
15
15.1
16
16.1
17
17.1
17.2

17.3

17.4
17.5
18
18.1
19
19.1
20

20.1

20.2
21
21.1
22
22.1
23

ГП ИО «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов ИО» на 2014 - 2020
годы
ГП ИО «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015 - 2020 годы
Министерство природных ресурсов и экологии ИО
ГП ИО «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020
годы
ГП ИО «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015 - 2020 годы
Управление делами Губернатора ИО и Правительства
ИО
ГП ИО «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015 - 2020 годы
Служба записи актов гражданского состояния ИО
ГП ИО «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015 - 2020 годы
Служба по тарифам ИО
ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
ИО» на 2014 - 2020 годы
Аппарат Губернатора ИО и Правительства ИО
ГП ИО «Социальная поддержка населения» на 2014 2020 годы
ГП ИО «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного
и техногенного характера, построение и развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов ИО» на 2014 - 2020
годы
ГП ИО «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015 - 2020 годы
Министерство по регулированию контрактной системы
в сфере закупок ИО
ГП ИО «Управление государственными финансами
ИО» на 2015 - 2020 годы
Служба государственного жилищного надзора ИО
ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
ИО» на 2014 - 2020 годы
Министерство экономического развития ИО
ГП ИО «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного
и техногенного характера, построение и развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015 - 2020 годы
Служба государственного финансового контроля ИО
ГП ИО «Управление государственными финансами
ИО» на 2015 - 2020 годы
Агентство по обеспечению деятельности мировых
судей ИО
ГП ИО «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015 - 2020 годы
Служба государственного строительного надзора ИО

1 350 250,8

1 200 618,4

88,9%

67 667,1

66 587,9

98,4%

373 465,5

367 184,4

98,3%

1 045 815,4

841 692,7

80,5%

1 042 815,4

841 692,7

80,7%

3 000,0

0,0

0,0%

573 809,6

491 862,9

85,7%

573 809,6

491 862,9

85,7%

244 930,9

239 091,8

97,6%

244 930,9

239 091,8

97,6%

66 173,2

65 327,1

98,7%

66 173,2

65 327,1

98,7%

698 156,1

682 397,4

97,7%

18 423,6

18 373,7

99,7%

8 720,9

8 720,9

100,0%

7 768,4

7 087,2

91,2%

8 378,7

8 378,0

100,0%

654 864,5

639 837,6

97,7%

51 319,7

50 946,1

99,3%

51 319,7

50 946,1

99,3%

85 393,0

84 928,6

99,5%

85 393,0

84 928,6

99,5%

2 059 689,9

2 045 367,6

99,3%

14 000,0

14 000,0

100,0%

2 045 689,9

2 031 367,6

99,3%

50 524,8

49 115,4

97,2%

50 524,8

49 115,4

97,2%

522 632,5

522 627,5

100,0%

522 632,5

522 627,5

100,0%

60 469,3

59 829,9

98,9%
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23.1
24
24.1
24.2
25
25.1
26
26.1
27
27.1
28
28.1
28.2
28.3
29
29.1

ГП ИО «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015 - 2020 годы
Служба ветеринарии ИО
ГП ИО «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Управление государственными финансами
ИО» на 2015 - 2020 годы
Служба по охране объектов культурного наследия ИО
ГП ИО «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы
Архивное агентство ИО
ГП ИО «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы
Министерство лесного комплекса ИО
ГП ИО «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020
годы
Министерство по молодежной политике ИО
ГП ИО «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы
ГП ИО «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов ИО» на 2014 - 2020
годы
Служба архитектуры ИО
ГП ИО «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015 - 2020 годы
Итого:

60 469,3

59 829,9

98,9%

381 407,9

380 739,9

99,8%

369 339,4

368 671,3

99,8%

12 068,5

12 068,5

100,0%

176 524,4

176 309,4

99,9%

176 524,4
185 489,4
185 489,4
1 414 743,5

176 309,4
185 220,6
185 220,6
1 414 649,4

99,9%
99,9%
99,9%
100,0%

1 414 743,5

1 414 649,4

100,0%

266 503,3
156 136,7
109 146,3

262 834,8
153 629,9
108 005,8

98,6%
98,4%
99,0%

1 220,3

1 199,1

98,3%

32 761,3

28 722,3

87,7%

32 761,3

28 722,3

87,7%

139 038 478,6

136 150 385,6

97,9%

Анализ исполнения расходов областного в разрезе государственных программ
Иркутской области показал следующее.
1) ГП «Развитие образования». По состоянию на 01.012018 исполнение
ассигнований по государственной программе составило 37 222 920,4 тыс. рублей,
или 100,6% к плановым назначениям.
тыс. рублей
Наименование
ГП «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы, в том
числе:
ПП «Дошкольное, общее и дополнительное образование»
ПП «Развитие профессионального образования»
ПП «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия в области образования»

План по закону

Исполнение

Процент
исп.

36 992 902,1

37 222 920,4

100,6

32 646 090,0
3 943 591,4

32 837 818,4
3 985 897,9

100,6
101,1

403 220,7

399 204,1

99,0

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось
за счет средств федерального и областного бюджетов. Структура расходов
ассигнований государственной программы «Развитие образование» в разрезе видов
расходов характеризуется следующим образом:
тыс. рублей
КВР

Наименование КВР

КВР 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами управления гос.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Кап. вложения в объекты государственной (мун.) собственности
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования

КВР 200
КВР 300
КВР 400
КВР 500
КВР 600
КВР 800
Всего

Исп. на
01.01.018
1 421 502,9
456 720,6
113 308,1
81 492,4
30 326 536,1
4 796 060,9
27 299,4
37 222 920,4
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Наибольший объем ассигнований госпрограммы составляют межбюджетные
субсидии в сумме 30 326 536,1 тыс. рублей, или 81,5%.
В рамках госпрограммы из областного бюджета предоставляются:
- субвенции местным бюджетам Иркутской области на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях;
-субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях.
Общий объем бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в
объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной
собственности в сфере образования составил 2 326 578,9 тыс. рублей при плановых
назначениях 2 017 867,3 тыс. рублей, или 115,3% к плану.
За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности в сфере образования в сумме 81 492,2 тыс. рублей (99,2 %), из них:
- на приобретение здания для размещения детского технопарка в г. Иркутске в
сумме 60 000,0 тыс. рублей (100,0%);
- на завершение строительства специальной коррекционной школы-интерната
для детей с ограниченными возможностями п. Целинные земли Тулунского района
в сумме 12 959,0 тыс. рублей (99,3%);
- на продолжение строительства школы в п. Атагай Нижнеудинского района в
сумме 8 509,4 тыс. рублей (93,4%).
Наибольший объем средств (88,2% от ГП) предусмотрен по подпрограмме
«Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2020 годы,
исполнение ассигнований которой составило 32 837 818,4 тыс. рублей.
В пояснительной записке к проекту закона об исполнении областного
бюджета за 2017 год (в текстовой части, в таблице 5) допущена техническая
неточность в части отражения плановых показателей, утвержденных законом о
бюджете по госпрограмме в целом: указано в пояснительной записке – 36 941 512,9
тыс. рублей, следовало – 36 992 902,1 тыс. рублей, отклонение 51 389,2 тыс. рублей
Искажение показателя допущено за счет неверного отражения в тестовой
части, таблице 5 сведений о плановых показателях, утвержденных законом о
бюджете по подпрограмме ПП «Дошкольное, общее и дополнительное
образование»: указано в пояснительной записке – 32 594 700,8 тыс. рублей,
следовало – 32 646 090,0 тыс. рублей, отклонение 51 389,2 тыс. рублей.
2) ГП «Развитие здравоохранения» исполнение составило 26 794 965,2 тыс.
рублей при плановых назначениях 27 146 909,7 тыс. рублей, или 98,7%.
тыс. рублей
Наименование
ГП «Развитие здравоохранения»
ПП «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
ПП «Развитие государственно-частного партнерства»
ПП «Совершенствование оказания специализированной,

План по
закону
27 146 909,7

26 794 965,2

Процент
исп.
97,9

148 932,2

148 593,9

99,8

175 000,0
5 646 819,7

0,0
5 648 350,3

Исполнение

0,0
100,0
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Наименование
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации»
ПП «Охрана здоровья матери и ребенка»
ПП «Развитие медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения»
ПП «Оказание паллиативной помощи»
ПП «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
ПП «Совершенствование системы лекарственного обеспечения,
в том числе в амбулаторных условиях»
ПП «Развитие информатизации в здравоохранении»
ПП «Повышение эффективности функционирования системы
здравоохранения»
ПП «Осуществление обязательного медицинского страхования»
ПП «Развитие оказания скорой специализированной
медицинской помощи в экстренной форме гражданам,
проживающим в труднодоступных районах Иркутской области,
с применением воздушных судов»

План по
закону

Исполнение

Процент
исп.

644 601,8

630 756,4

97,9

5 459,0

5 459,0

100,0

206 458,1
99 375,7

206 458,1
99 382,3

100,0
100,0

1 707 510,7

1 636 638,5

95,8

45 094,2

45 094,2

100,0

2 712 971,3

2 619 545,6

96,6

15 641 930,3

15 641 930,3

100,0

112 756,7

112 756,6

100,0

По отдельным направлениям государственной программы исполнение
составило ниже среднего показателя (97,9%), в том числе:
- на предоставление субсидий на обеспечение среднесуточного набора
продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или)
находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы
оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, расположенных на территории Иркутской области, в сумме 2 763,4
тыс. рублей (81,2%). Уровень исполнения сложился исходя из фактического
поступления заявок от муниципальных образований на предоставление субсидии.
- на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения
Иркутской области в сумме 583 624,5 тыс. рублей (97,9%). Неполное освоение
средств связано с проведением процедуры по реорганизации ОГКУЗ «Слюдянский
областной специализированный дом ребенка» и ОГКУЗ «Иркутский областной
специализированный дом ребенка № 2»;
- на обеспечение детей первого - второго года жизни специальными
молочными продуктами детского питания по социальным показаниям в сумме
27 684,8 тыс. рублей (97,2%);
- на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные пункты питания и
организации торговли по заключению врачей в сумме 19 447,1 тыс. рублей (96,8%).
Неполное освоение средств связано с предоставлением поставщиком счетов на
оплату за услуги, оказанные в декабре по получению, хранению, учету и доставке,
в январе 2018 года.
В ходе анализа материалов, представленных Правительством Иркутской
области в КСП области одновременно с отчетом об исполнении областного
бюджета за 2017 год, установлены отдельные неточности:
- в ОТЧЕТЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
(ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ПРОГРАММАМ
ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
И
НЕПРОГРАММНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2017 ГОД ( приложение 9);
- в ОТЧЕТЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
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БЮДЖЕТОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД (приложение

10).
В указанных приложениях отсутствует показатель «План по закону» по
подпрограмме
«Развитие
государственно-частного
партнерства»
КЦСР5230000000 в сумме 175 000,0 тыс. рублей. При этом общий объем ассигнований
государственной программы «Развитие здравоохранения» КЦСР 5230000000 в
указанных отчетах отражен с учетом данной суммы и соответствует показателям
Закона Иркутской области от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об областном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» - 27 146 909,7 тыс. рублей.
Указанное несоответствие показателей госпрограммы, утвержденных законом
об областном бюджете, и показателей «План по закону» отчетов (приложения
9,10), требует уточнения.
3) ГП Социальная поддержка населения» по состоянию на 01.01.2018
исполнена в сумме 22 017 878,7 тыс. рублей, или 98,5% от плановых назначений.
тыс. рублей
Наименование
ГП «Социальная поддержка населения»
ПП «Социальное обслуживание населения»
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере
социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области»
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской
области»
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления
детей в Иркутской области»
Подпрограмма «Дети Приангарья»
Подпрограмма «Старшее поколение»
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в
Иркутской области»
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других
маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы

План по закону

Исполнение

22 346 451,4
5 390 136,6

22 017 878,7
5 388 528,6

Проц.
исполн.
98,5
100,0

1 224 527,3

1 219 450,7

99,6

7 548 795,2

7 402 804,5

98,1

624 504,3

624 423,3

100,0

7 474 748,2
14 501,2

7 299 552,1
13 938,9

97,7
96,1

19 030,0

18 980,3

99,7

50 208,6

50 200,3

100,0

4) Ассигнования ГП «Развитие физической культуры и спорта» утверждены в
сумме 1 424 341,8 тыс. рублей, исполнено на 01.01.2018 1 358 993,9 тыс. рублей,
или 95,4% к плановым назначениям. Не исполнено – 65 347,9 тыс. рублей.
тыс. рублей
Наименование
ГП «Развитие физической культуры и спорта»
ПП «Развитие физической культуры и массового спорта»
на 2014 - 2020 годы
ПП «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы
ПП «Управление отраслью физической культуры и
спорта» на 2014 - 2020 годы
ПП
«Развитие
спортивной
инфраструктуры
и
материально-технической базы в Иркутской области» на
2014 - 2020 годы

План по
закону
1 424 341,8

1 358 993,9

Процент
исполн.
95,4%

119 400,9

118 839,8

99,5%

636 226,0

637 636,3

100,2%

58 032,1

57 657,0

99,4%

610 682,8

544 860,8

89,2%

Исполнение

Наиболее низкое исполнение ассигнований отмечено по подпрограмме
«Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы – 89,2% от планового показателя, не
исполнено – 65 822,0 тыс. рублей.
В рамках реализации подпрограммы осуществлено финансирование расходов:
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- на закупку для спортивных школ и училища олимпийского резерва
спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным
стандартам, в сумме 35 198,7 тыс. рублей (100,0%), из них за счет целевых средств
федерального бюджета в сумме 32 198,8 тыс. рублей;
- на закупку для спортивных детско-юношеских школ комплектов
искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и
сертификацию полей в сумме 11 332,3 тыс. рублей (98,0%), из них за счет целевых
средств федерального бюджета в сумме 11 038,2 тыс. рублей;
- на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Тулуне в
сумме 37 000,0 тыс. рублей (100,0%), из них за счет целевых средств федерального
бюджета в сумме 36 900,0 тыс. рублей;
За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:
- на проведение капитального ремонта спортивного комплекса «Химик»,
расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, 101 и
спортивного зала комплекса, расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское,
Комсомольский проспект, 30 в сумме 83 373,7 тыс. рублей (100,2%). Превышение
кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о
бюджете, связано с уточнением показателей сводной бюджетной росписи в
соответствии с бюджетным законодательством;
- на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р. п. Тыреть
Заларинского района в сумме 55 525,7 тыс. рублей (100%);
- на строительство cпортивно-оздоровительного комплекса в п. Алексеевск
Киренского района в сумме 43 095,2 тыс. рублей (86,5%). Уровень исполнения
обусловлен невозможностью проведения работ в зимний период по отделке и
благоустройству земельного участка данного объекта;
- на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Тайшете в
сумме 36 590,0 тыс. рублей (93,2%). Уровень исполнения обусловлен нарушением
подрядчиком сроков выполнения работ;
- на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в д. ТатхалОнгой Нукутского района в сумме 31 771,5 тыс. рублей (100%);
- на подготовку к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом среди
мужских команд в 2019 году (приобретение ледозаливочных машин) в сумме
30 000,0 тыс. рублей (100,0%) и др.;
Кроме этого, в связи с поздним сроком проведения конкурсных процедур по
причине несвоевременного внесения муниципальными образованиями изменений в
план закупок не освоены средства, предусмотренные на корректировку проектносметной документации на строительство Дома спорта в п. Усть-Ордынский
Эхирит-Булагатского района, запланированной в сумме 3 808,3 тыс. рублей (0,0%).
строительство универсального спортивно-оздоровительного комплекса в п.
Уховский Куйтунского района в сумме 6 609, 1 тыс. рублей (0,0%).
В пояснительной записке к проекту закона об исполнении областного
бюджета за 2017 год (в текстовой части, в таблице 8) допущена техническая
неточность в части отражения плановых показателей, утвержденных законом о
бюджете по госпрограмме в целом: указано в пояснительной записке – 1 401 771,8
тыс. рублей, следовало – 1 424 341,8 тыс. рублей, отклонение 22 570,0 тыс. рублей.
Неточность отражения планового показателя установлена по подпрограмме
«Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в
Иркутской области» (план по закону о бюджете – 610 682,8 тыс. рублей, отражено
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в пояснительной записке – 588 112,8 тыс. рублей). Соответственно, в текстовой
части пояснительной записки к законопроекту требуется уточнение показателя «%
исполнения плановых ассигнований подпрограммы».
5) Ассигнования ГП «Развитие культуры» на 2014-2020 годы утверждены в
объеме 2 088 299,0 тыс. рублей, исполнены в сумме 2 036 062,6 тыс. рублей, или
97,5% к плановым назначениям.
тыс. рублей
Наименование
ГП «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы
ПП «Оказание финансовой поддержки муниципальным
образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного
дела» на 2014 - 2020 годы
ПП «Реализация единой государственной политики в сфере
культуры» на 2014 - 2020 годы
ПП «Государственное управление культурой, архивным делом и
сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы

План по закону
2 088 299,0

Исполнение
2 036 062,6

% исп.
97,5

354 527,3

302 794,5

85,4

1 513 471,5

1 512 113,6

99,9

220 300,2

221 154,5

100,4

Исполнение ассигнований по подпрограмме «Оказание финансовой
поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и
архивного дела» на 2014 - 2020 годы на 01.01.2018 составило 302 794,5 тыс.
рублей, или 85,4%. В рамках указанной подпрограммы предоставляются субсидии
местным бюджетам, в том числе:
- на развитие домов культуры в сумме 69 693,3 тыс. рублей (100%), из них за
счет средств федерального бюджета в сумме 23 148,1 тыс. рублей;
- на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с
численностью населения до 300 тысяч человек в сумме 13 902,3 тыс. рублей
(100%), из них за счет средств федерального бюджета в сумме 12 512,1 тыс.
рублей;
- на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек
Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в сумме
978,9 тыс. рублей (100%). 28 муниципальных библиотек Иркутской области
подключены к сети интернет и оснащены вычислительной техникой.
За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:
на осуществление областных государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности Иркутской области, в сумме 71 355,7 тыс. рублей
(99,7%);
- на выборочный капитальный ремонт дворца культуры «Горняк» в
г. Черемхово, в сумме 43 990,0 тыс. рублей (100,0%);
- на капитальный ремонт дома культуры в д. Грановщина Иркутского района
в сумме 36 575,3 тыс. рублей (98,1%);
- на строительство здания районного архива в с. Ербогачен Катангского
района в сумме 15 000,0 тыс. рублей (100%);
- на капитальный ремонт кинотеатра «Шахтер» на 200 мест в г. Черемхово в
сумме 13 660,1 тыс. рублей (87,5%). Экономия сложилась по результатам торгов;
- на выборочный капитальный ремонт дома культуры им. Горького в
г. Черемхово в сумме 13 305,0 тыс. рублей (99,5%);
- на реконструкцию здания детской художественной школы в г. Тулуне в
сумме 7 357,2 тыс. рублей (100%);
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- на приобретение здания для размещения дома культуры в д. Талька
Иркутского района в сумме 2 850,0 тыс. рублей (100,0%).
По двум муниципальным объектам культуры отмечается низкий процент
освоения бюджетных средств. Так, субсидии на капитальный ремонт городского
дворца культуры МБУ «Культурно-досуговое объединение» в г. Нижнеудинске
исполнены в сумме 7 371,0 тыс. рублей (20,6%). Уровень исполнения обусловлен
расторжением контракта с подрядной организацией из-за невыполнения условий
заключенного контракта.
Субсидии на строительство дома культуры в п. Большой Луг Шелеховского
района исполнены в сумме 6 756,0 тыс. рублей (24,9%), что обусловлено
длительностью проведения конкурсных процедур и поздним заключением
муниципального контракта муниципальным образованием.
В пояснительной записке к проекту закона об исполнении областного
бюджета за 2017 год (в текстовой части, в таблице 9) допущена техническая
неточность в части отражения плановых показателей, утвержденных законом о
бюджете по госпрограмме в целом: указано в пояснительной записке – 2 096 747,4
тыс. рублей, следовало – 2 088 299,0 тыс. рублей, отклонение 8 448,4 тыс. рублей.
Неверное отражение планового показателя по закону установлено по
подпрограмме «Реализация единой государственной политики в сфере культуры»
на 2014 - 2020 годы (план по закону о бюджете – 1 513 471,5 тыс. рублей, указано в
пояснительной записке – 1 521 919,9 тыс. рублей). Соответственно, в текстовой
части пояснительной записки к законопроекту требуется уточнение показателя «%
исполнения плановых ассигнований подпрограммы».
6) Ассигнования ГП «Молодежная политика утверждены в объеме 158 565,3
тыс. рублей, исполнены на 01.01.2018 в сумме 156 044,7 тыс. рублей (98,4%).
тыс. рублей
Наименование
ГП Иркутской области «Молодежная политика»
ПП «Качественное развитие потенциала и воспитание
молодежи»
ПП «Патриотическое воспитание молодежи»
ПП «Государственная молодежная политика»
ПП «Комплексные меры профилактики злоупотребления
наркотическими средствами, токсическими и
психотропными веществами»

План по закону
158 565,3

Исполнение
156 044,7

% исп.
98,4

33 437,5

33 235,3

99,4

11 621,8
52 446,8

11 501,0
50 627,1

99,0
96,5

61 059,2

60 681,3

99,4

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось
за счет средств областного бюджета.
Практически по всем подпрограммам отмечено полное освоение бюджетных
средств, за исключением подпрограммы «Государственная молодежная политика»,
исполнение которой составило 96,5% к плановым ассигнованиям. В рамках
указанной подпрограммы неполное освоение средств установлено в части расходов
на обеспечение деятельности министерства по молодежной политики Иркутской
области (96,7%) и на обеспечение деятельности учреждений в области молодежной
политики (95,7%).
7) Ассигнования ГП «Труд и занятость» на 2014-2020 годы утверждены в
объеме 1 318 726,2 тыс. рублей, исполнена в сумме 1 311 090,9 тыс. рублей (99,4%).
тыс. рублей
Наименование
ГП ИО «Труд и занятость»
ПП «Улучшение условий и охраны труда в ИО»
ПП «Содействие занятости населения и социальная

План по закону
1 318 726,2
30 805,3
1 180 188,2

Исполнение
1 311 090,9
30 525,0
1 174 054,9

% исп.
99,4
99,1
99,5
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поддержка безработных граждан»
ПП «Осуществление государственной политики в сфере
труда и занятости населения»
ПП «Оказание содействия добровольному переселению в
Иркутскую область соотечественников, проживающих за
рубежом»

103 779,7

103 579,4

99,8

3 953,0

2 931,6

74,2%

По всем подпрограмм отмечено достаточно высокое исполнение,
приближенное к ~100%, за исключением подпрограммы «Оказание содействия
добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» - 74,2% к плановым назначениям. Как следует из
пояснительной записки, низкий уровень исполнения подпрограммы обусловлен
отсутствием заявок на оказание услуг, предусмотренных мероприятиями
программы.
КСП области обращает внимание, что в таблице 11 пояснительной записки к
проекту закона не отражены плановые и фактические показатели по подпрограмме
«Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область
соотечественников, проживающих за рубежом», что требует уточнения.
8) Ассигнования ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской
области» на 2014-2020 годы утверждены в объеме 7 235 469,3 тыс. рублей,
исполнены в сумме 7 133 194,2 тыс. рублей (98,6%).
тыс. рублей
Наименование
ГП ИО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ИО»
ПП «Обеспечение реализации государственной политики в сфере
жилищной политики и энергетики ИО»
ПП «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной
политики в области государственного регулирования цен
(тарифов)»
ПП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
ИО»
ПП «Газификация ИО»
ПП «Чистая вода»
ПП «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории ИО»
ПП «Капитальный ремонт многоквартирных домов»
ПП «Формирование современной городской среды»

План по
закону
7 235 469,3

7 133 194,2

%
исп.
98,6

3 641 595,9

3 668 445,6

100,7

66 173,2

65 327,1

98,7

858 159,4

773 347,6

90,1

41 284,3
1 658 422,4

20 371,3
1 654 761,8

49,3
99,8

134 732,8

121 439,0

90,1

134 984,9
700 116,4

134 984,9
694 516,9

100,0
99,2

Исполнение

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось
за счет средств федерального и областного бюджетов.
Низкое исполнение ассигнований отмечено подпрограмме «Газификация
Иркутской области» - 49,3% к плановым ассигнованиям, не исполнено 20 913,0
тыс. рублей. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, в полном
объеме не исполнены субсидий местным бюджетам на строительство
внутрипоселковых газораспределительных сетей (0%), в связи с возникшими
разногласиями между подрядчиком и заказчиком по объемам выполненных работ
(строительство осуществлено с отступлением от проекта). Муниципальным
образованием города Братска работы не приняты, акты выполненных работ не
подписаны.
Установлено неполное освоение расходов (~90,0%) по подпрограмме
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» и
подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Иркутской области».
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Как следует из пояснительной записки к законопроекту, неполное освоение
бюджетных средств обусловлено, в ряде случаев, экономией бюджетных средств
по результатам конкурсных процедур. Между тем, по отдельным направлениям
расходов неисполнения связано с несвоевременным заключением либо не
заключением государственных (муниципальных) контрактов.
9) Ассигнования государственной программы Иркутской области «Развитие
транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы утверждены в
объеме 1 109 740,6 тыс. рублей, исполнены в сумме 1 086 783,6 тыс. рублей тыс.
рублей (97,9%)
тыс. рублей
Наименование
ГП ИО «Развитие транспортного комплекса ИО»
ПП «Обеспечение реализации государственной политики в сфере
управления транспортным комплексом ИО»
ПП «Развитие транспортного комплекса ИО»

План по
закону
1 109 740,6

1 086 783,6

%
исп.
97,9

936 161,3

920 866,6

98,4

173 579,3

165 917,0

95,6

Исполнение

В
рамках
реализации
подпрограммы
«Обеспечение
реализации
государственной политики в сфере управления транспортным комплексом
Иркутской области» за счет средств областного бюджета осуществлено
финансирование расходов:
на предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов,
связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным
железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными
авиалиниями в сумме 915 336,0 тыс. рублей (98,4%);
на обеспечение деятельности областного государственного казенного
учреждения «Центр транспорта Иркутской области» в сумме 5 530,7 тыс. рублей
(99,8%).
«Развитие транспортного комплекса Иркутской области». Подпрограмма
исполнена в объеме 165 917,0 (95,6%).
В рамках реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета
осуществлено финансирование расходов:
на увеличение уставного капитала акционерного общества «Автоколонна
1880» в сумме 99 999,9 тыс. рублей (100%);
на предоставление субсидий местным бюджетам на компенсацию расходов по
перевозке пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения,
авиационным и автомобильным транспортом в сумме 56 957,1 тыс. рублей
(104,2%). Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями,
утвержденными Законом о бюджете, связано с уточнением показателей сводной
бюджетной росписи в соответствии с бюджетным законодательством;
на предоставление субсидий местным бюджетам с целью приобретения судов
на воздушной подушке для повышения транспортной доступности в сумме 8 960,0
тыс. рублей (100%).
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, не исполнены
расходы областного бюджета, предусмотренные на увеличение уставного капитала
акционерного общества «Универсальная электронная карта Иркутской области», в
связи с передачей функционала по сопровождению транспортного проекта по
учету поездок льготных категорий граждан Иркутской области в ОГАУ
«Информационно-технический центр Иркутской области». По мнению КСП
области, в целях исключения фактов неполного освоения бюджетных средств и
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возможности их перераспределения на иные расходы, плановые назначения
следовало скорректировать при очередном уточнении областного бюджета.
10) Ассигнования государственной программы «Развитие дорожного
хозяйства» на 2014-2020 годы утверждены в объеме 10 080 606,8 тыс. рублей,
исполнена в сумме 9 494 513,9 тыс. рублей (94,2%). Не исполнено в целом по
госпрограмме – 586 092,9 тыс. рублей.
тыс. рублей
Наименование
ГП «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных
сооружений»
ПП «Дорожное хозяйство»
ПП «Развитие административного центра Иркутской области»
ПП «Развитие сети искусственных сооружений»

План по
закону

Исполнение

%
исп.

10 080 606,8

9 494 513,9

94,2

9 299 799,5
703 873,7
76 933,6

8 759 204,7
683 674,9
51 634,3

94,2
97,1
67,1

Наиболее низкое исполнение ассигнований отмечено по подпрограмме
«Развитие сети искусственных сооружений» (67,1%). Расходы областного бюджета
направлены на строительство пешеходных переходов (мостов, виадуков) на
территориях муниципальных образований Иркутской области. Как следует из
пояснительной записки к законопроекту, низкий уровень исполнения обусловлен
невозможностью выполнения строительных работ из-за погодных условий,
экономией по результатам проведения конкурсных процедур. КСП области
полагает, что экономия средств могла быть перераспределена на иные направления
расходов областного бюджета в случае своевременных принятий решений об
уточнении плановых назначений.
11) Ассигнования
государственной
программы
Иркутской
области
«Доступное жилье» на 2017 год утверждены в объеме 4 834 033,9 тыс. рублей,
исполнены в сумме 4 500 670,5 тыс. рублей (93,1%).
тыс. рублей
Наименование
ГП «Доступное жилье»
ПП «Развитие ипотечного жилищного кредитования»
ПП «Стимулирование жилищного строительства в ИО»
ПП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда ИО»
ПП «Переселение граждан, проживающих на территории ИО, из
аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания»
ПП «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в
зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или)
жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на
территории ИО»
ПП «Молодым семьям - доступное жилье»
ПП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и
систем жизнеобеспечения в сейсмич. районах ИО»
ПП «Подготовка зоны затопления части территории ИО в связи со
строительством Богучанской ГЭС»
ПП «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей»
ПП «Государственная поддержка граждан, проживающих на
территории ИО, жилые помещения которых были утрачены или
признаны в установленном порядке непригодными для проживания
в результате чрезвычайной ситуации, вызванной природными
пожарами на территории ИО, а также граждан, проживающих на
территории ИО, в связи с закрытием поселка Бубновка Киренского
района ИО»

План по
закону
4 834 033,9
63 948,1

4 500 670,5
38 490,5
35 703,9

%
исп.
93,1
55,8

1 191 604,5

1 104 812,2

92,7

1 631 572,9

1 540 455,3

94,4

334 115,2

312 579,1

93,6

109 146,3

108 005,7

99,0

1 306,7

1 305,7

99,9

4 240,4

0,0

869 519,5

814 082,9

93,6

628 580,3

545 235,2

86,7

Исполнение
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В ходе анализа материалов, представленных Правительством Иркутской
области в КСП области одновременно с отчетом об исполнении областного
бюджета за 2017 год, установлены отдельные неточности:
- в ОТЧЕТЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
(ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ПРОГРАММАМ
ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
И
НЕПРОГРАММНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2017 ГОД ( приложение 9);
- в ОТЧЕТЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД (приложение

10).
В указанных приложениях отсутствует показатель «План по закону» по
подпрограмме «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области
в связи со строительством Богучанской ГЭС» КЦСР 6490000000 в сумме 4 240,4
тыс. рублей, что требует уточнения.
Кроме этого, в пояснительной записке к законопроекту об исполнении
областного бюджета, таблице 15 неверно отражены ассигнования «план по
закону»:
- по госпрограмме, всего: отражено – 4 609 033,9 тыс. рублей, следовало 4 834 033,9 тыс. рублей, отклонение – 225 000,0 тыс. рублей;
- по подпрограмме «Переселение граждан, проживающих на территории
Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания: отражено – 1 406 572,9 тыс. рублей, следовало – 1 631 572,9 тыс.
рублей, отклонение 225 000,0 тыс. рублей.
Соответственно требует уточнения показатель «процент исполнения»
госпрограммы и указанной подпрограммы в таблице 15, текстовой части
пояснительной записки.
Наиболее низкий процент исполнения отмечен по подпрограмме
«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области». Подпрограмма
исполнена в объеме 35 703,9 тыс. рублей (55,8%).
Как следует из пояснительной записки, ассигнования на приобретение жилых
помещений для работников областных государственных учреждений культуры в
количестве 3 единиц исполнены в сумме 5 597,1 тыс. рублей, что составляет 44,8%
от планового показателя. Уровень исполнения обусловлен несостоявшимися
конкурсными процедурами;
Кроме этого, не освоены средства областного бюджета на:
- проектирование автомобильных дорог общего пользования местного
значения до земельных участков, на которых осуществляется строительство
стандартного жилья. Неисполнение связано с расторжением муниципального
контракта с подрядчиком по причине увеличения стоимости экспертизы на
проектно-сметную документацию;
- предоставление субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение
затрат, связанных со строительством жилых помещений, реализуемых с помощью
жилищных сертификатов гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных
условий. Неисполнение связано с невозможностью реализации мероприятия в
отчетном году, т.к. согласно требованиям Центрального банка Российской
Федерации заключение договоров купли-продажи квартир должно производиться
после ввода дома в эксплуатацию, которое планируется на 31 декабря 2018 года.
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Отдельные подпрограммы исполнены на уровне менее ~95,0%, в том числе:
- подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда Иркутской области» исполнена в объеме 1 104 812,2 тыс. рублей (92,7%).
Уровень исполнения связан с экономией средств, образовавшейся в результате
уменьшения объема аварийного жилищного фонда и проведенных конкурсных
процедур, не выполнением подрядчиками (застройщиками) обязательств по
исполнению муниципальных контрактов на строительство (приобретения)
многоквартирных домов, ограничением рынка вторичного жилья для выкупа его
муниципалитетами, а также отсутствием согласия граждан по выбору способа
переселения из аварийного жилищного фонда.
- подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории
Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания» исполнена в объеме 1 540 455,3 тыс. рублей (94,4%). Уровень
исполнения обусловлен уменьшением объема аварийного жилищного фонда,
ведением судебных споров муниципальными образованиями с недобросовестными
подрядчиками, а также с нарушением подрядчиками графика выполнения работ.
- подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных
в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых
помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской
области» исполнена в объеме 312 579,1 тыс. рублей (93,6%). Уровень исполнения
обусловлен образовавшейся экономией по результатам конкурсных процедур,
нарушением подрядчиками графика выполнения работ, а также не проведением
процедуры
передачи
права
собственности
на
жилые
помещения
Магистральнинскому городскому поселению.
12) Ассигнования государственной программы Иркутской области «Охрана
окружающей среды» утверждена в объеме 2 523 983,1 тыс. рублей, исполнена в
сумме 2 303 324,7 тыс. рублей (91,3%).
Наименование
ГП «Охрана окружающей среды»
ПП «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых
природных территорий ИО»
ПП «Отходы производства и потребления в ИО»
ПП «Развитие водохозяйственного комплекса в ИО»
ПП «Охрана, защита и воспроизводство лесов ИО»
ПП «Защита окружающей среды в ИО»
ПП «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды
ИО»
ПП «Государственное управление в сфере лесного хозяйства ИО»

План по
закону
2 523 983,1

2 303 324,8

%
исп.
91,3

24 062,5

2 270,4

9,4

527 528,7
402 975,4
677 030,7
8 900,9

412 827,4
323 393,8
677 016,7
8 900,9

78,3
80,3
100,0
100,0

145 772,1

141 282,8

96,9

737 712,8

737 632,8

100,0

Исполнение

В целом по государственной программе отмечается низкий процент
исполнения расходов 91,3%, не исполнено – 220 658,3 тыс. рублей.
Наиболее низкое освоение расходов установлено по подпрограмме
«Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных
территорий Иркутской области» - 9,4%, не исполнено – 21 792,1 тыс. рублей.
Ассигнования подпрограммы не освоены по следующим направлениям;
- разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий
на территории Иркутской области в связи с отсутствием акта выполненных работ
по контракту;
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- организация и осуществление на территории Иркутской области
экономического стимулирования добычи волка в связи с отсутствием
нормативного правового акта, устанавливающего порядок предоставления средств
областного бюджета по мероприятию.
Также на недостаточном уровне осуществлено исполнение расходов по
подпрограмме «Отходы производства и потребления в Иркутской области».
Подпрограмма исполнена в объеме 412 827,4 тыс. рублей (78,3%), не исполнено
114 701,3 тыс. рублей. В рамках реализации подпрограммы исполнены бюджетные
ассигнования:
- на реализацию мероприятий по ликвидации негативного воздействия
отходов, накопленных в результате деятельности открытого акционерного
общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» в сумме 288 177,4 тыс.
рублей (76,3%), из них за счет целевых средств федерального бюджета в сумме 193
078,9 тыс. рублей. Уровень исполнения обусловлен поздним определением
единственного исполнителя;
- на строительство нового полигона твердых бытовых отходов в р.п.
Михайловка Черемховского района в сумме 46 982,6 тыс. рублей (82,4%), из них за
счет целевых средств федерального бюджета в сумме 31 478,3 тыс. рублей.
Уровень исполнения обусловлен экономией, образовавшейся в результате
проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта.
«Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области».
Подпрограмма исполнена в объеме 323 393,8 тыс. рублей (80,3%).
В рамках реализации подпрограммы исполнены бюджетные ассигнования:
- на укрепление берега реки Китой в п. Старица в сумме 240 105,1 тыс. рублей
(83,8%), из них за счет целевых средств федерального бюджета в сумме 194 485,1
тыс. рублей. Уровень исполнения обусловлен фактической стоимостью работ,
предусмотренной в муниципальном контракте;
- на реализацию отдельных полномочий в области водных отношений за счет
целевых средств федерального бюджета в сумме 17 528,2 тыс. рублей (54,5%).
Экономия сложилась по результатам торгов.
За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:
- на выполнение работ по берегоукреплению водозаборного узла на
о. Черемуховый Куст (п. Ока) в г. Зима Иркутской области в сумме 48 845,4 тыс.
рублей (100,0%);
-на капитальный ремонт дамбы на р. Витим в г. Бодайбо в рамках реализации
ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 2020 годах» в сумме 7 366,1 тыс. рублей (42,6%). Уровень исполнения обусловлен
недобросовестными действиями подрядчика по проведению капитального ремонта
дамбы, в связи с чем, сооружение не соответствует проектным параметрам и
требуется проведение строительной экспертизы;
- на разработку проектно-сметной документации по объектам капитального
строительства в сумме 5 438,6 тыс. рублей (89,6%). Уровень исполнения
обусловлен
отсутствием
положительного
заключения
экспертизы
на
разработанную проектную документацию в связи с нарушением сроков и
недоброкачественным выполнением работ подрядчиками по ее разработке;
- на инвентаризацию земель Иркутской области, подверженных негативному
воздействию водных объектов, в сумме 2 963,9 тыс. рублей (100,0%).
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- на государственный мониторинг водных объектов в сумме 846,8 тыс. рублей
(62,9%). Низкий уровень исполнения расходов обусловлен отказом одного из
заказчиков в заключении государственного контракта с победителем, в связи с
несоответствием требованиям, указанным в ч. 1 статьи 31 закона № 44-ФЗ
(отсутствие
лицензии
на
осуществление
деятельности
в
области
гидрометеорологии и в смежных с ней областях);
- на постановку на учет объектов недвижимого имущества, которые не имеют
собственников или собственники которых не известны (бесхозяйные
гидротехнические сооружения) в сумме 300,0 тыс. рублей (100,0%);
Не
освоены
средства
областного
бюджета
на
строительство
межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса на территории
Иркутской области и на разработку проектно-сметной документации по
капитальному ремонту гидротехнических сооружений в г. Усть-Куте в связи с
несостоявшимися конкурсными процедурами.
13) Ассигнования ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2020
годы утверждены в объеме 1 365 952,8 тыс. рублей, исполнены в сумме 1 344 312,2
тыс. рублей (98,4%).
тыс. рублей
Наименование
ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным
ситуациям природного и техногенного характера, построение и
развитие АПК «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы
ПП «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской
области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
гражданской обороне»
ПП «Организация тушения и профилактики пожаров, проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС»
ПП «Обеспечение государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники области»
ПП «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб на территории Иркутской области по единому номеру «112»
ПП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в области»
ПП «Создание областной навигационно-информационной
инфраструктуры исп-я результатов космической деятельности»
ПП «Повышение безопасности дорожного движения в области»

План по
закону

Исполнение

%
исп.

1 365 952,8

1 344 312,2

98,4

140 052,5

134 905,9

96,3

955 493,1

951 392,4

99,6

47 835,8

47 747,0

99,8

34 029,2

33 859,6

99,5

75 768,4

74 805,7

98,7

20 498,0

14 000,0

68,3

92 275,8

87 601,6

94,9

Наиболее низкое исполнение отмечено по подпрограмме «Создание
областной навигационно-информационной инфраструктуры использования
результатов космической деятельности» (68,3%), не исполнено 6 498,0 тыс. рублей.
Низкий уровень исполнения по данной подпрограмме связан с недостаточностью
ассигнований на реализацию первого этапа комплекса мероприятий по созданию
единой региональной навигационно-информационной системы «Город».
Менее чем, на 95% от плановых назначений исполнены расходы
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской
области. В рамках реализации подпрограммы за счет средств дорожного фонда
осуществлены расходы в сумме 46 701,8 тыс. рублей (91,0%), в том числе:
- на установку недостающего барьерного ограждения и устройство
остановочных пунктов на автомобильных дорогах общего пользования Иркутской
области в сумме 29 912,9 тыс. рублей (92,0%). Экономия сложилась по результатам
торгов;
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- на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов и устройство
светофорных объектов в сумме 13 707,2 тыс. рублей (106,3%). Превышение
кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о
бюджете, связано с уточнением показателей сводной бюджетной росписи в
соответствии с бюджетным законодательством;
- на развитие и обеспечение деятельности комплекса автоматической
фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации в сумме
3 081,7 тыс. рублей (51,8%). Экономия сложилась по результатам торгов.
14) Ассигнования государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2014-2020 годы утверждены в объеме 5 175 782,3 тыс. рублей,
исполнены в сумме 5 017 802,7 тыс. рублей (96,9%).
тыс. рублей
Наименование
ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
ПП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ИО»
ПП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения ИО на 2014 – 2020 годы»
ПП «Развитие овощеводства в закрытом грунте в ИО»
ПП «Развитие молочного животноводства в ИО»
ПП «Развитие мясного скотоводства в ИО»
ПП «Поддержка начинающих фермеров в ИО»
Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств в ИО»
ПП «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных
малочисленных народов в ИО: оленеводства, охоты и рыболовства»
ПП «Устойчивое развитие сельских территорий ИО
ПП «Обеспечение реализации государственных функций по
управлению агропромышленным комплексом ИО»
ПП «Обеспечение деятельности в области ветеринарии»
ПП «Создание условий для развития садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в
ИО»
ПП «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-2017
годы и на период до 2020 года»
ПП «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)»
ПП «Развитие сферы заготовки и переработки пищевых лесных
ресурсов и лекарственных растений в ИО на 2017 год»

План по
закону

Исполнение

% исп.

5 175 782,3

5 017 802,7

96,9

1 937 944,2

1 913 714,3

98,7

60 000,0

74 400,0

124,0

85 300,0
350 201,3
148 098,2
98 970,0

85 300,0
368 949,6
142 302,4
98 970,0

100,0
105,4
96,1
100,0

70 000,0

70 000,0

100,0

3 500,0

3 440,0

98,3

1 573 382,9

1 429 924,4

90,9

84 642,4

83 447,9

98,6

369 339,4

368 671,3

99,8

288 403,9

273 957,4

95,0

90 000,0

90 000,0

100,0

6 000,0

4 725,4

78,8

10 000,0

10 000,0

100,0

По отдельным подпрограммам отмечается исполнение на уровне ниже, чем в
целом по госпрограмме (96,9%), в том числе:
- по подпрограмме «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области»
(96,1%);
- по подпрограмме «Создание условий для развития садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской
области» (95,0%). В рамках подпрограммы за счет средств дорожного фонда
Иркутской области предоставлены субсидии муниципальным образованиям на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим
объединениям граждан в сумме 157 703,2 тыс. рублей (92,1%). Уровень
исполнения обусловлен срывом сроков производства работ подрядными
организациями;
50

- по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской
(90,9%);
- по подпрограмме «Развитие товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства)» (78,8%). Низкий уровень исполнения расходов обусловлен
непредставлением документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей,
подтверждающих право на получение субсидий из областного бюджета;
Основными причинами неисполнения ассигнований подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской (не исполнено 143 458,5
тыс. рублей) являются: экономия сложилась по результатам торгов; нарушение
сроков выполнения работ подрядной организацией и не предоставлением
подрядными организациями отчетных документов, подтверждающих выполнение
работ на предоставление субсидий муниципальным образованиям.
15) Ассигнования государственной программы «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на
2014-2020 годы утверждены в объеме 95 371,7 тыс. рублей, исполнены в сумме
94 262,6 тыс. рублей (98,8%).
тыс. рублей
Наименование
ГП «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов Иркутской области»
ПП «Государственная региональная поддержка в сфере
этноконфессиональных отношений»
ПП «Комплексные меры профилактики экстремистских
проявлений»

План по закону

Исполнение

% исп.

95 371,7

94 262,6

98,8

90 328,4

89 240,6

98,8

5 043,3

5 022,0

99,6

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере
этноконфессиональных отношений» исполнена в сумме 89 240,6 тыс. рублей
(98,8%). В рамках реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета
осуществлено финансирование расходов:
- на строительство культурно-просвятительского центра имени Святителя
Иннокентия Вениаминова в с. Анга Качугского района в сумме 62 655,6 тыс.
рублей (98,4%);
- на проведение областных фестивалей, праздников, конкурсов, а также
развитие национальных видов спорта, массовых видов спорта, а также участия в
международных фестивалях в сумме 20 551,4 тыс. рублей (100,0%);
- на устройство въездных знаков (стел) «Иркутская область» на
автомобильных дорогах федерального и регионального значения Р-258 «Байкал»
(граница с Республикой Бурятия) и Р-255 «Сибирь» (граница с Красноярским раем)
в сумме 3 932,3 (78,6%). Уровень исполнения обусловлен экономией,
образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур на разработку
эскизного проекта;
- на предоставление субсидий некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) в рамках
проведения регионального конкурса социально значимых проектов общественных
и национально-культурных объединений по реализации инициатив по сохранению
национальной самобытности Иркутской области и гармонизация межэтнических
отношений, а также оказания содействия участию представителей этнокультурных, общественных и религиозных объединений в международных
мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений в сумме 2 101,3 тыс.
рублей (100,0%).
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Расходы подпрограммы «Комплексные меры профилактики экстремистских
проявлений» исполнены в сумме 5 022,0 тыс. рублей (99,6%), средства направлены
на проведение мониторинга интернет ресурсов и средств массовой информации,
серии лекций и семинаров, проведение областных фестивалей и др. мероприятий.
16) Ассигнования
государственной
программы
Иркутской
области
«Управление государственными финансами Иркутской области» на 2017 год
утверждены в объеме 9 301 636,75 тыс. рублей, исполнены на 01.01.2018 в сумме
9 136 408,7 тыс. рублей (98,2%).
тыс. рублей
Наименование
ГП «Управление государственными финансами ИО»
ПП «Управление государственными финансами ИО, организация
составления и исполнения областного бюджета»
ПП «Повышение эффективности бюджетных расходов в ИО»
ПП «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
бюджетов муниципальных образований ИО»
ПП «Организация и осуществление внутреннего государственного
финансового контроля и контроля в сфере закупок в ИО»
ПП «Реализация государственной политики по регулированию
контрактной системы в сфере закупок ИО»

План по
закону
9 301 636,7

9 136 408,6

%
исп.
98,2

1 071 468,1

844 686,0

78,8

218 590,0

217 852,8

99,7

7 975 244,9

7 973 808,3

100,0

50 524,8

49 115,4

97,2

51 319,7

50 946,1

99,3

Исполнение

Ассигнования подпрограммы «Управление государственными финансами
Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета»
исполнены в сумме 844 686,0 тыс. рублей (78,8%).
В рамках реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета
осуществлено финансирование расходов:
- на обслуживание государственного долга Иркутской области в сумме
518 771,1 тыс. рублей (94,2% от уточненного планового значения или 27,3% от
первоначально запланированного планового значения). Как следует из
пояснительной записки к законопроекту, экономия расходов, в первую очередь,
обусловлена замещением коммерческих кредитов более «дешевыми» бюджетными
кредитами на пополнение остатков средств, а также уменьшением объема
дефицита и, как следствие, отсутствием необходимости привлечения
государственных заимствований в течение 2017 года;
- на выполнение государственных функций в сфере государственных
финансов, возложенных на министерство финансов Иркутской области, в сумме
179 303,7 тыс. рублей (87,6%). Уровень исполнения обусловлен экономией в
рамках оптимизации расходов, отсутствием потребности в приобретении
оборудования, в оказании услуг;
- на исполнение судебных решений по искам к казне Иркутской области в
сумме 90 463,3 тыс. рублей (55,0%). Отклонение от плановых показателей связано
с заявительным характером исполнения расходов, то есть расходы осуществлялись
по мере поступления исполнительных документов к казне Иркутской области, др.
Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государственного
финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области исполнена
в объеме 49 115,4 тыс. рублей (97,2%). В рамках реализации подпрограммы за счет
средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов на
обеспечение деятельности министерства по регулированию контрактной системы в
сфере закупок Иркутской области.
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Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области». исполнена в объеме
50 946,1 тыс. рублей (99,3%). В рамках реализации подпрограммы за счет средств
областного бюджета осуществлено финансирование расходов на обеспечение
деятельности службы государственного финансового контроля Иркутской области.
В пояснительной записке к законопроекту допущена неточность в таблице 20
и текстовой части. Неверно указан «план по закону» по госпрограмме в целом
(отражено - 9 367 147,5 тыс. рублей, следовало – 9 301 636,7 тыс. рублей,
отклонение – 65 510,8 тыс. рублей) и «план по закону» подпрограммы «Управление
государственными финансами Иркутской области, организация составления и
исполнения областного бюджета» (отражено – 1 071 468,1 тыс. рублей, следовало –
1 005 957,3 тыс. рублей, отклонение – 65 510,8 тыс. рублей).
17) Ассигнования государственной программы Иркутской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы
утверждены в объеме 5 367 662,1 тыс. рублей, исполнены в сумме 5 141 156,0 тыс.
рублей (95,8%).
тыс. рублей
Наименование
ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика»
ПП «Государственная политика в сфере экономического
развития ИО»
ПП «Повышение инвестиционной привлекательности ИО»
ПП «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в ИО»
ПП «Развитие внутреннего и въездного туризма в ИО»
ПП «Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг»
ПП «Повышение эффективности проводимой государственной
политики в области земельно-имущественных отношений и
управления государственной собственностью ИО»
ПП «Обеспечение деятельности Губернатора ИО и
Правительства ИО»
ПП «Информационное освещение деятельности исполнительных
органов государственной власти ИО»
ПП «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора
ИО и Правительства ИО»
ПП «Осуществление государственной регистрации актов
гражданского состояния на территории ИО»
ПП «Реализация государственной политики в сфере
строительства, дорожного хозяйства и архитектуры»
ПП «Обеспечение осуществления государственного
строительного надзора, государственного контроля и надзора в
области долевого строительства на территории ИО»
ПП «Правовое обеспечение совершенствования механизмов
управления экономическим развитием»
ПП «Основные направления модернизации экономики
моногорода Байкальска и Слюдянского района ИО»
ПП «Развитие мировой юстиции ИО»
ПП «Развитие промышленности в ИО»

План по
закону
5 367 662,1

Исполнение

% исп.

5 141 156,0

95,8

1 537 718,9

1 530 344,8

99,5

18 098,1

13 465,9

74,4

259 594,6

254 275,7

98,0

143 706,7

143 465,9

99,8

172 183,4

170 853,4

99,2

663 361,9

618 704,8

93,3

546 158,2

531 042,8

97,2

108 706,3

108 794,8

100,1

573 809,6

491 862,8

85,7

288 126,9

239 091,7

83,0

392 904,3

395 106,2

100,6

60 469,3

59 829,9

98,9

9 082,5

9 078,9

100,0

22 770,0

2 695,3

11,8

513 550,0
57 421,4

513 548,6
58 994,5

100,0
102,7

Как показал анализ, исполнение ассигнований по отдельным подпрограммам
ниже среднего уровня исполнения расходов госпрограммы.
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Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской
области» исполнена на 01.01.2018 в сумме 13 465,9 тыс. рублей (74,4%). В рамках
реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета осуществлено
финансирование расходов на выставочно-ярмарочные и имиджевые мероприятия,
проводимые в Иркутской области, Российской Федерации и за рубежом. Как
указано в пояснительной записке к законопроекту, уровень исполнения
подпрограммы обусловлен экономией, сложившейся по результатам проведения
конкурсных процедур и отменой ряда мероприятий.
По мнению КСП области, принятие своевременных решений об уточнении
плановых назначений по подпрограммы позволило бы осуществить
перераспределение расходов областного бюджета на социально-значимые
мероприятия.
Ассигнования подпрограммы «Обеспечение деятельности управления делами
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» исполнены
на 01.01.2018 в сумме 491 862,9 (85,7%). Не исполнено расходов подпрограммы –
81 946,8 тыс. рублей. Основными причинами низкого уровня исполнения
ассигнований подпрограммы является экономия, сложившаяся по результатам
проведения конкурентных процедур, а также нарушения поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) сроков исполнения и иных условий
государственных контрактов. Что также, по мнению КСП области, требовало
принятия своевременных решений о перераспределении средств на иные
направления расходов областного бюджета.
Аналогичная ситуация установлена по подпрограмме «Осуществление
государственной регистрации актов гражданского состояния на территории
Иркутской области», исполнение которой по состоянию на 01.01.2018 составило
239 091,8 тыс. рублей, или 83,0% к плановым назначениям. В рамках
подпрограммы за счет средств областного бюджета осуществлено финансирование
расходов на проведение капитального ремонта Дворца бракосочетания г. Иркутск в
сумме 35 013,9 тыс. рублей, что составило 87,5% от плановых назначений. Уровень
исполнения подпрограммы сложился по факту выполненных работ.
Бюджетные
ассигнований
подпрограммы
«Основные
направления
модернизации экономики моногорода Байкальска и Слюдянского района
Иркутской области» исполнены на 13,6% от планового показателя.
В рамках подпрограммы средства в сумме 2 695,3 тыс. рублей направлены на
оплату авансового платежа на разработку проектно-сметной документации на
строительство объектов инженерной инфраструктуры г. Байкальска.
Низкий уровень исполнения ассигнований подпрограммы обусловлен
поздним сроком проведения конкурсных процедур на заключение муниципального
контракта, а также экономией, образовавшейся в результате проведения
конкурсного отбора.
2.4. Дефицит (профицит) областного бюджета, источники финансирования
дефицита областного бюджета
Первоначально законом об областном бюджете размер дефицит областного
бюджета на 2017 год утвержден в сумме 9 023 476,8 тыс. рублей, или 9,8%
утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений.
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В уточненной редакции от 17.11.2017 размер дефицита областного бюджета
утвержден в сумме 8 012 974,1 тыс. рублей, или 7,3 % утвержденного общего
годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений
Главным администратор источников финансирования дефицита областного
бюджета является министерство финансов Иркутской области, за которым
закреплены источники финансирования дефицита областного бюджета:
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 и пр.).
Приложением 32 «Источники внутреннего финансирования дефицита
областного бюджета на 2017 год» к закону об областном бюджете источники
внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2017 год
первоначально утверждены в сумме 9 023 476,8 тыс. рублей. Покрытие дефицита в
отчетном году предполагалось в основном за счет государственных
(муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте
РФ (6 000 000,0 тыс. рублей) и кредитов кредитных организаций в валюте РФ
(3 779 344,4 тыс. рублей).
При уточнении областного бюджета в приложение 32 вносились изменения, в
результате которых источники внутреннего финансирования дефицита составили
8 012 974,1 тыс. рублей.
Анализ изменения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
тыс. рублей
Наименование
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета
Государственные (муниципальные) ценные
бумаги, номинальная стоимость которых указана
в валюте РФ
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы РФ
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

Закон от
21.12.2016
№ 121-ОЗ

Закон от
17.11.2017
№ 83-ОЗ

9 023 476,8

8 012 974,1

-1 010 502,7

- 11,2

6 000 000,0

0,0

- 6 000 000,0

- 100,0

3 779 344,4

7 709 003,9

+ 3 929 659,5

+ 104,0

-1 193 000,0

-699 880,0

+ 493 120,0

-41,0

0,0

891 024,3

+ 891 024,3

+100,0

437 132,4

112 825,9

- 324 306,5

- 74,2

Откл.

Откл.
%

Основные изменения показателей источников внутреннего финансирования
дефицита в течение 2017 года связаны с уменьшением объема государственных
(муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте
РФ и иных источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов и
увеличением кредитов кредитных организаций в валюте РФ и пр.
Согласно отчету об исполнении областного бюджета по состоянию на
01.01.2018 исполнен с дефицитом в сумме 184 095,0 тыс. рублей (для сравнения: в
2016 году областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 2 079 217,5 тыс.
рублей.
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Анализ источников покрытия дефицита бюджета
тыс. рублей
Наименование
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета
Государственные (муниципальные) ценные
бумаги, номинальная стоимость которых указана
в валюте РФ
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы РФ
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

Утверждено
уточненной
редакцией

Исполнен
о на
01.01.2018

Откл.

Откл.,
%

8 012 974,1

184 095,0

+ 7 828 879,1

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

7 709 003,9

500 000,0

+ 7 209 003,9

6,5

-699 880,0

- 699 880,0

0,0

100,0

891 024,3

9 611,9

+ 881 412,4

1,1

112 825,9

374 363,1

- 261 537,2

331,8

Согласно информации в приложения 30 «Программа государственных
внутренних заимствований Иркутской области на 2017 год» к областному закону
№ 121-ОЗ (с изменениями), государственные внутренние заимствования Иркутской
области в 2017 году утверждены в сумме 7 009 123,9 тыс. рублей (областным
законом № 121-ОЗ – 8 586 344,4 тыс. рублей, № 14-ОЗ – 7 668 068,1 тыс. рублей,
№ 83-ОЗ – 7 009 123,9 тыс. рублей).
Согласно отчету, исполнение внутренних заимствований Иркутской области в
2017 году составило по привлечению - 12 493 120,0 тыс. рублей, или 46,8 %
(утверждено – 26 702 123,9 тыс. рублей) и 12 693 000,0 тыс. рублей, или 64,5 % по
погашению (утверждено – (-) 19 693 000,0 тыс. рублей).
Объем погашения по привлеченным кредитам кредитных организаций в
валюте РФ составил 5 500 000,0 тыс. рублей, объем привлечения по кредитам –
6 000 000,0 тыс. рублей.
Объем привлечения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы РФ составил 6 493 120,0 тыс. рублей (объем погашения – 7 193 000,0 тыс.
рублей), из них: 6 000 000,0 тыс. рублей краткосрочные бюджетные кредиты на
пополнение остатков средств на счете бюджета Иркутской области в целях
покрытия кассовых разрывов (объем погашения – 6 000 000,0 тыс. рублей);
493 120,0 тыс. рублей - из федерального бюджета привлечены бюджетные кредиты
для частичного покрытия дефицита бюджета Иркутской области (объем погашения
– 1 193 000,0 тыс. рублей).
2.5. Государственный долг Иркутской области
Государственный долг Иркутской области по состоянию на 01.01.2018
составил 18 585 587,0 тыс. рублей (2016 год – 18 785 467,0). Уровень
государственного долга составил 16,3% общего объема доходов без учета
безвозмездных поступлений.
В структуру государственного долга Иркутской области включены:
- остатки задолженности по бюджетным кредитам, привлеченным в областной
бюджет Иркутской области от других бюджетов бюджетной системы РФ, в объеме
7 585 587,0 тыс. рублей;
- кредиты кредитных организаций в объеме 6 000 000,0 тыс. рублей;
- государственные облигации Иркутской области в объеме 5 000 000,0 тыс.
рублей.
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Сравнительный анализ структуры государственного долга Иркутской области
в 2016-2017 годах
тыс. рублей
на 01.01.2018
Наименование видов
государственных заимствований
Государственные облигации
Иркутской области
Кредиты кредитных организаций
Бюджетные кредиты, полученные
от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Итого

на 01.01.2017
Сумма

% к общему
объему

Темп роста
к
предыдуще
му периоду

26,6

5 000 000,0

26,6 %

0,0

5 500 000,0

29,3

6 000 000,0

32,3%

9,1%

8 285 467,0

44,1

7 585 587,0

40,8%

-8,4%

18 785 467,0

100,0

18 585 587,0

100%

-1,1%

Сумма

% к общему
объему

5 000 000,0

Установленный ч. 1 ст. 29 областного закона № 121-ОЗ (с изменениями)
предельный объем государственного долга Иркутской области в сумме
109 752 869,0 тыс. рублей, ч. 2 ст. 29 данного закона верхний предел
государственного внутреннего долга Иркутской области по состоянию на
01.01.2018 в размере 25 884 590,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
государственным гарантиям Иркутской области – 90 000,0 тыс. рублей не
превышен.
Бюджетные кредиты, предоставленные муниципальным образованиям из
областного бюджета. По состоянию на 01.01.2017 задолженность муниципальных
образований перед областным бюджетом составила 1 945 145,2 тыс. рублей. В
течение 2017 года предоставлено из областного бюджета кредитов муниципальным
образованиям на общую сумму 398 260,2 тыс. рублей, в том числе бюджетам:
- МО «город Братск» - 200 000,0 тыс. рублей;
- МО «город Усолье-Сибирское» - 46 611,6 тыс. рублей;
- МО «город Усть-Илимск» - 63 035,9 тыс. рублей;
- МО «Жигаловский район» - 8 952,0 тыс. рублей;
- МО «Марковское» - 9 371,3 тыс. рублей;
- МО «Железногорск-Илимское городское поселение» - 5 989,8 тыс. рублей;
- МО «Новоигирминское» - 5 551,0 тыс. рублей;
- МО «Рудногорское» - 1 377,0 тыс. рублей;
- МО «Нижнеудинское» - 25 000,0 тыс. рублей;
- МО «Алзамайское» - 3 000,0 тыс. рублей;
- МО «Усть-Рубахинское» - 3 000,0 тыс. рублей;
- МО «Мишелевское» - 884,0 тыс. рублей;
- МО «Тайтурское» - 4 673,5 тыс. рублей;
- МО «Усть-Удинское» - 1 000,0 тыс. рублей;
- МО «город Шелехов» - 19 814,2 тыс. рублей.
В течение отчетного периода погашена (списана) задолженность на общую
сумму 772 585,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2018 задолженность по
бюджетным кредитам МО перед областным бюджетом составила 1 570 820,3 тыс.
рублей, т.е. в меньшем объеме по сравнению с прошлым периодом на сумму
374 324,9 тыс. рублей (=1 945 145,2 - 1 570 820,3).
Согласно данным отчета о предоставлении и погашении бюджетных кредитов
по состоянию на 01.01.2018 по состоянию на 01.01.2017 числится задолженность
по обязательствам по государственному внутреннему долгу, возникшему в связи с
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рассрочкой на 15 лет погашения задолженности организаций, осуществляющих
завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности, по централизованным кредитам, выданным в 19921994 гг. в сумме 3 111,9 тыс. рублей.
Кроме этого, по состоянию на 01.01.2018 имеется задолженность перед
областным бюджетом по бюджетным ссудам, выданным бюджетам МО из
регионального фонда государственной финансовой поддержки досрочного завоза
продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с
ограниченными сроками завоза грузов (юридические лица), в сумме 931,6 тыс.
рублей.
В течение 2017 года погашена (списана) задолженность перед областным
бюджетом по обязательствам по государственному внутреннему долгу,
возникшему в связи с рассрочкой на 15 лет погашения задолженности предприятий
и организаций АПК по централизованным кредитам, полученным в коммерческих
банках в 1992-1994 гг. и переоформленным в государственный внутренний долг
под гарантию администрации Иркутской области в сумме 38,2 тыс. рублей, по
состоянию на 01.01.2018 задолженность составила 2 158,9 тыс. рублей.
2.6. Резервный фонд Правительства Иркутской области
В соответствии со статьей 9 закона об областном бюджете в расходной части
областного бюджета создан резервный фонд Правительства Иркутской области на
2017 год в сумме 127 430,0 тыс. рублей.
Согласно отчету об использовании бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Иркутской области в 2017 году выделено средств по
распоряжениям Правительства Иркутской области на общую сумму 54 748,9 тыс.
рублей, исполнено на 01.01.2018 – 54 682,5 тыс. рублей. Нераспределенный
остаток средств резервного фонда составил на 01.01.2018 – 72 681,1 тыс. рублей.
Сведения о направлениях использования бюджетных ассигнований резервного фонда
тыс. рублей
Реквизиты ПА

№ 208-рп от
11.04.2017

№ 255-рп от
05.05.2017,
№ 368-рп от
05.07.2017

№ 263-рп от
12.05.2017,
№ 269-рп от
15.05.2017,
№ 367-рп от

Направление средств
На выплату собственникам животных и
продуктов животноводства их
стоимости при ликвидации очага
африканской чумы свиней на
территории Хомутовского
муниципального образования
На единовременные денежные выплаты
гражданам, проживающим в деревне
Вершина муниципального образования
"Зоны", пострадавшим в результате
чрезвычайной ситуации, произошедшей
28 апреля 2017 года вследствие
природного пожара,
распространившегося на жилые дома, за
полностью утраченное имущество
первой необходимости
На единовременные денежные выплаты
гражданам, проживающим в посёлке
Бубновка Бубновского муниципального
образования, пострадавшим в
результате чрезвычайной ситуации,

Сумма по
распоряже
нию

Исполн
на
01.01.18

Служба
ветеринарии
Иркутской
области

12 068,5

12 068,5

Министерство
социального
развития, опеки и
попечительства
Иркутской
области

1 200,0

1 200,0

Министерство
социального
развития, опеки и
попечительства
Иркутской

27 360,5

27 295,3

Получатель
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05.07.2017

№ 266-рп от
12.05.2017

№ 268-рп от
15.05.2017

№ 278-рп от
22.05.2017,
№ 468-рп от
30.08.2017

№ 279-рп от
22.05.2017,
№ 480-рп от
01.09.2017

№ 304-рп от
07.06.2017

№ 322-рп от

произошедшей 28 апреля 2017 года
вследствие природного пожара,
распространившегося на жилые дома, за
полностью утраченное имущество
первой необходимости
На единовременные денежные выплаты
гражданам, проживающим в
населенных пунктах заимка
Замазчикова Троицкого
муниципального образования и участок
Первое Мая Моисеевского сельского
поселения, пострадавшим в результате
чрезвычайной ситуации, произошедшей
26-27 апреля 2017 года вследствие
природных пожаров,
распространившихся на жилые дома, за
полностью утраченное имущество
первой необходимости
На единовременные денежные выплаты
гражданам, проживающим в
населенном пункте участок
Большерастягаевский Зиминского
районного муниципального
образования, пострадавшим в
результате чрезвычайной ситуации,
произошедшей 28 апреля 2017 года
вследствие природного пожара,
распространившегося на жилые дома, за
полностью утраченное имущество
первой необходимости
На единовременные денежные выплаты
гражданам, проживающим в
муниципальном образовании "город
Черемхово", пострадавшим в результате
чрезвычайной ситуации, произошедшей
28 апреля 2017 года вследствие
природного пожара,
распространившегося на жилые дома, за
полностью утраченное имущество
первой необходимости
На единовременные денежные выплаты
гражданам, проживающим в
муниципальном образовании "город
Саянск", пострадавшим в результате
чрезвычайной ситуации, произошедшей
28 апреля 2017 года вследствие
природного пожара,
распространившегося на жилой
многоквартирный дом, за утраченное
имущество первой необходимости
На единовременные денежные выплаты
гражданам, проживающим в
Октябрьском муниципальном
образовании Чунского района,
пострадавшим в результате
чрезвычайной ситуации, произошедшей
24 мая 2017 года вследствие
природного пожара,
распространившегося на жилые дома, за
полностью утраченное имущество
первой необходимости
На единовременные денежные выплаты

области

Министерство
социального
развития, опеки и
попечительства
Иркутской
области

1 000,0

1 000,0

Министерство
социального
развития, опеки и
попечительства
Иркутской
области

900,0

900,0

Министерство
социального
развития, опеки и
попечительства
Иркутской
области

1 000,0

1 000,0

Министерство
социального
развития, опеки и
попечительства
Иркутской
области

1 830,0

1 830,0

Министерство
социального
развития, опеки и
попечительства
Иркутской
области

500,0

500,0

Министерство

8 277,7

8 276,6
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16.06.2017

№ 430-рп от
03.08.2017

№ 466-рп от
28.08.2017

х
х

гражданам, проживающим в посёлке
социального
железнодорожной станции Горевая
развития, опеки и
Тамтачетского муниципального
попечительства
образования, деревне Пойма
Иркутской
Шелаевского муниципального
области
образования, посёлке Новотремино
Джогинского муниципального
образования, рабочем посёлке Юрты
Юртинского муниципального
образования «Юртинское городское
поселение», пострадавшим в результате
чрезвычайной ситуации, произошедшей
24 мая 2017 года вследствие пожаров,
распространившихся на жилые дома, за
полностью утраченное имущество
первой необходимости
На обеспечение расходов по доставке
единовременной материальной помощи
и финансовой помощи в связи с полной
утратой имущества первой
необходимости гражданам,
проживающим в посёлке Бубновка
Бубновского муниципального
образования, посёлке железнодорожной
станции Горевая Тамтачетского
муниципального образования, деревне
Министерство
Пойма Шелаевского муниципального
социального
образования, посёлке Новотремино
развития, опеки и
Джогинского муниципального
попечительства
образования, рабочем посёлке Юрты
Иркутской
Юртинского муниципального
области
образования «Юртинское городское
поселение», пострадавшим в результате
чрезвычайной ситуации, произошедшей
вследствие пожаров, осуществляемых
за счёт бюджетных ассигнований из
резервного фонда Правительства РФ по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий
На осуществление единовременных
денежных выплат гражданам,
проживающим в Дзержинском
муниципальном образовании,
Министерство
пострадавшим в результате
социального
чрезвычайной ситуации, произошедшей
развития, опеки и
15-19 августа 2016 года вследствие
попечительства
прохождения дождевого паводка на
Иркутской
территории Иркутского районного
области
муниципального образования, за
частично утраченное имущество первой
необходимости на основании судебного
решения
Всего исполнено расходов
Нераспределенный остаток средств резервного фонда

562,2

562,2

50,0

50,0

54 748,9
72 681,1

54 682,6

2.7. Дорожный фонд Иркутской области
Дорожный фонд, согласно п. 1 ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – Бюджетного кодекса) - часть средств бюджета, подлежащая
использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в
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отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
Дорожный фонд субъекта РФ создается законом субъекта РФ (за
исключением закона субъекта РФ о бюджете субъекта РФ).
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта РФ утверждается
законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год и
плановый период в размере не менее прогнозируемого объема установленных
законом субъекта РФ, указанным в абзаце первом п. 4 ст. 179.4 Бюджетного
кодекса.
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда субъекта РФ устанавливается нормативным правовым актом
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ.
В соответствии со статьей 2 Закона Иркутской области от 03.11.2011 № 93-ОЗ
«О дорожном фонде Иркутской области» объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда области утверждается законом Иркутской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее
прогнозируемого объема:
1) доходов областного бюджета от акцизов на автомобильный бензин,
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории
Российской Федерации, подлежащих зачислению в областной бюджет;
2) доходов консолидированного бюджета Иркутской области от:
транспортного налога;
платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным
дорогам
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения;
государственной
пошлины
за
выдачу
уполномоченным
органом
исполнительной власти Иркутской области специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным
дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными
средствами,
осуществляющими
перевозки
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов;
денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального значения;
поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров,
финансируемых за счет средств дорожного фонда области, либо в связи с
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в
отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения;
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3) межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному
бюджету, предоставляемых в соответствии с абзацем шестым пункта 4 статьи 179.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статьей 10 закона об областном бюджете объем бюджетных
ассигнований дорожного фонда Иркутской области на 2017 год утвержден в сумме
11 113 850,2 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 использовано бюджетных ассигнований
дорожного фонда Иркутской области в сумме 10 261 706,5 тыс. рублей, или 92,3%
от плановых ассигнований. Неиспользованный остаток средств дорожного фонда
составил 852 143,7 тыс. рублей.
В соответствии с ч. 4 Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований
дорожного
фонда
Иркутской
области,
утвержденного
постановлением Правительства Иркутской области от 01.12.2011 №365-пп,
бюджетные ассигнования дорожного фонда в сумме 10 261 706,5 тыс. рублей
использованы по следующим направлениям:
- содержание ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных
сооружений на них – 4 059 385,4 тыс. рублей;
- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
регионального и 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) – 3 713 887,4 тыс. рублей;
- оформление прав собственности на автомобильные дороги общего
пользования регионального или межмуниципального значения и земельные
участки под ними – 4 418,3 тыс. рублей;
- предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области,
связанных с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области полномочий по осуществлению дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения - 2 081 290,6 тыс. рублей;
- обеспечение
деятельности
областных
государственных
казенных
учреждений, осуществляющих управление дорожной отраслью Иркутской области
– 125 724,4 тыс. рублей;
- прочие направления – 277 000,4 тыс. рублей.
2.8. Анализ исполнения межбюджетных трансфертов
2.8.1. Анализ исполнения межбюджетных трансфертов бюджетам других
уровней показал следующее (приложение 1).
В 2017 году объем межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней
бюджетной системы составил 51 363 123,0 тыс. рублей, или 37,5 % от общего
объема расходов областного бюджета (136 811 957,5 млн. рублей), что выше
уровня 2016 года на 2,5 процентных пункта (факт 2016 года - 43 180 030,1 тыс.
рублей из 123 473 435,0 тыс. рублей).
Вместе с тем, доля МБТ бюджетам других уровней в 2017 году (37,5%) ниже
ранее достигнутого уровня в 2013-2015 годах (42,0%, 46,1%, 49,0%).
62

Динамика доли межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов
областного бюджета представлена на следующей диаграмме.
Динамика доли межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов областного
бюджета за 2013-2017 годы

В 2017 году из общего объема межбюджетных трансфертов (51 363 123,1 тыс.
рублей) направлено: бюджетам муниципальных образований Иркутской области
51 307 135,6 тыс. рублей (98,7% от уточненных бюджетных назначений), бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации 55 987,5 тыс. рублей (100%).
За период с 2013 года по 2017 год снизился в процентном выражении от
общего объема расходов областного бюджета, а в денежном выражении
увеличился на 6 176 352,6 тыс. рублей, или на 13,7%.
Одной из причин значительного снижения в 2016 году по сравнению с 2015
годом стало исключение межбюджетных трансфертов Федеральному фонду
обязательного медицинского страхования и субвенций, которые, начиная с 2016
года, учитывались как социальные выплаты гражданам (вид расходов 320, ранее
560). Анализ динамики межбюджетных трансфертов областного бюджета за
период 2013-2017 годов приведен на следующей диаграмме.
Анализ динамики межбюджетных трансфертов областного бюджета за период 2013-2017
годов
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По сравнению с 2016 годом в 2017 году значительно увеличены объемы
субвенций, субсидий, также имеют положительную динамику объемы дотаций и
иных межбюджетных трансфертов.
2.8.2. В
ходе
анализа
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
муниципальных образований Иркутской области, предусмотренных
на
реализацию мероприятий в рамках государственных программ Иркутской области,
установлено следующее (приложение 2).
Общие
объемы
межбюджетных
трансфертов,
направленных
в
муниципальные образования Иркутской области, в разрезе государственных
программ, представлены в таблице.
(тыс. рублей)
ГП (сокращенное
наименование)
Развитие транспорта
Развитие образования
Молодежная политика
Финансы
Труд
Развитие ЖКХ
Экономика
Непрограммные расходы
Доступное жилье
Социальная политика
Развитие с/х
Дорожное хоз-во
Развитие ф/культуры
Развитие культуры
Охрана окружающей среды
Развитие здравоохранения
итого

План по
Закону

Исполнение

% исп

63 619,3
30 047 011,4
400,0
8 192 134,9
30 259,4
3 485 754,6
582 456,7
35 428,2
3 267 123,4
1 940 571,3
1 061 631,6
1 952 545,4
487 853,7
358 613,3
494 929,5
3 402,4
52 003 735,1

65 917,1
30 326 536,1
400,0
8 190 698,3
29 979,2
3 367 509,5
554 205,5
33 415,0
3 065 717,3
1 772 544,0
967 911,4
1 778 063,3
436 329,5
306 880,5
408 265,4
2 763,4
51 307 135,5

103,6%
100,9%
100,0%
100,0%
99,1%
96,6%
95,1%
94,3%
93,8%
91,3%
91,2%
91,1%
89,4%
85,6%
82,5%
81,2%
98,7%

не
исполнено
по Закону
х
х
0,0
1 436,6
280,2
118 245,1
28 251,2
2 013,2
201 406,1
168 027,3
93 720,2
174 482,1
51 524,2
51 732,8
86 664,1
639,0
978 422,1

перевыполнено
по Закону
2 297,8
279 524,7
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
281 822,5

Так, общий объем межбюджетных трансфертов, направленных в местные
бюджеты, составил 51 307 135,5 тыс. рублей, или 98,7%.
Наибольший объем межбюджетных трансфертов приходится на следующие
государственные программы Иркутской области:
«Развитие образования» на 2014 - 2020 годы (59,11%),
«Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 2020 годы (15,96%),
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 2020 годы (6,56%).
Наименьший объем межбюджетных трансфертов приходится на следующие
государственные программы Иркутской области:
«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
(0,13%),
«Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы (0,01),
«Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы (0,001%).
Неисполненные назначения в части межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям Иркутской области, согласно Закону об областном
бюджете на 2017 год, сложились в объеме 978 422,1 тыс. рублей. Наибольшие
объемы неисполненных назначений отмечены по следующим государственным
программам:
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«Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы (201 406,1 тыс. рублей),
«Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014 2020 годы (174 482,1 тыс. рублей),
«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы (168 027,3 тыс.
рублей),
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 2020 годы (118 245,1 тыс. рублей).
3. Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности финансового
органа Иркутской области за 2017 год
3.1. Годовая бюджетная отчетность министерства финансов Иркутской
области, как финансовым органом, сформированная в соответствии с пунктом 11.2
Инструкции № 191н, в КСП области в установленный п. 2 ст. 37 Закона Иркутской
области от 23.07.2008 № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» срок
(не позднее 1 марта 2018 года) не представлена. Дополнительно минфином области
от 28.04.2018 в адрес КСП области направлены следующие формы отчетов,
предусмотренные п. 11.2 и п. 11.3 Инструкции № 191н, в том числе:
1) сформированные финансовым органом (п. 11.2):
- баланс исполнения бюджета (ф. 0503120);
- отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
- отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
- отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117);
- баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140);
- справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
- отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового
года (ф. 0503110);
- отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124);
При этом в составе документов в установленный в запросе КСП области срок
не представлена пояснительная записка (ф. 0503160), которая направлена
дополнительно 07.05.2018.
В соответствии с требованиями Инструкции № 191н все формы годовой
бюджетной отчетности подписаны руководителем финансового органа и главным
бухгалтером, в отдельных формах не указана «дата составления отчетности». По
устному пояснению главного бухгалтера, сроки ее составления правовым актом не
установлены.
2) составленные Минфином области, уполномоченным на формирование
бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Иркутской
области (п. 11.3):
- баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда
(ф. 0503320);
- отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда
(ф. 0503317);
- консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (ф.
0503321);
- консолидированный отчет о движении денежных средств (ф. 0503323).
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- справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового
года (ф. 0503110);
- пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного
бюджета (ф. 0503360).
3.2. Анализ форм бюджетной отчетности финансового органа
1) Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120).
В группе граф 3-5, 6-8 отражены данные о стоимости активов, обязательств,
финансовом результате на начало (конец) года. Итоговые графы 5, 8 сформированы
путем суммирования граф 3, 4, граф 6, 7, соответственно.
Согласно п. 114 Инструкции № 191н Баланс (ф. 0503120) формируется на
основании сводного Баланса (ф. 0503130), сформированного финансовым органом,
и сводного годового Баланса (ф. 0503140) путем объединения показателей по
строкам и графам отчетов, с одновременным исключением взаимосвязанных
показателей. В Балансе (ф. 0503140) не заполнен реквизит даты его составления.
Баланс (ф. 0503120) сформирован на основании сводного Баланса (ф.
0503130), сформированного финансовым органом, и сводного годового Баланса (ф.
0503140) путем объединения показателей по строкам и графам отчетов, с
одновременным исключением взаимосвязанных показателей.
Валюта баланса (ф. 0503120) по состоянию на 01.01.2018 составила
132 235 680,8 тыс. рублей, и увеличилась по сравнению с данными на 01.01.2017
год на 12 820 019,3 тыс. рублей, или 10,8 %.
Нефинансовые активы по состоянию на 01.01.2018 по сравнению с
показателями на 01.01.2017 увеличились на сумму 8 287 552,9 тыс. рублей, или на
20,0 %, и составили по бюджетной деятельности 49 767 306,1 тыс. рублей.
Финансовые активы по состоянию на 01.01.2018 по сравнению с данными
на 01.01.2017 увеличились на 4 532 466,5 тыс. рублей, или на 5,8 %, и составили
82 468 374,7 тыс. рублей. Данные о наличии дебиторской задолженности отражены
в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) и
соответствуют данным баланса.
Долгосрочная дебиторская задолженность составила 1 482 873,6 тыс. рублей,
увеличившись по сравнению с показателями на 01.01.2017 (224 452,5 тыс. рублей)
на 1 258 421,1 тыс. рублей, или в 6 раз. Просроченная дебиторская задолженность
на 01.01.2018 сложилась в сумме 5 419 068,2 тыс. рублей (для сравнения: на
01.01.2017 – 4 859 664,2 тыс. рублей). Данные на 01.01.2018 представлены в
таблице:
тыс. рублей
Наименование главного распорядителя, распорядителя средств областного
бюджета
Министерство имущественных отношений ИО
Управление делами Губернатора ИО и Правительства ИО
Министерство сельского хозяйства ИО
Министерство культуры и архивов ИО
Министерство труда и занятости ИО
Министерство лесного комплекса ИО
Министерство здравоохранения ИО
Итого по ГАБС:
УФНС по ИО
Всего:

Дебиторская задолженность
долгосрочная
просроченная
1 410 574,8
0,0
0,0
100,7
51 065,9
82 910,3
0,0
1 632,4
422,2
0,0
0,0
37 552,0
0,0
7 750,2
1 462 062,9
129 945,6
20 810,7
5 289 122,5
1 482 873,6
5 419 068,2

Суммы дебиторской задолженности, отраженные в годовой бюджетной
отчетности ГАБС за 2017 год, представленной к внешней проверке в КСП области,
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соответствуют общему объему дебиторской задолженности областного бюджета
(ф. 0503169).
Наибольшая сумма дебиторской задолженности сложилась по главе 182
«Федеральная налоговая служба», из них: долгосрочная - 20 810,7 тыс. рублей,
просроченная – 5 289 122,5 тыс. рублей. Наибольший объем дебиторской
задолженности отмечен по транспортному налогу с физических лиц (2 584 877,4
тыс. рублей) по счету 1 205 11 000 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов».
По счету 1 206 31 000 «Расчеты по авансам на приобретение основных
средств» - 1 467 279,9 тыс. рублей, за счет авансовых платежей на строительство
объектов капитального строительства и дорожного хозяйства, выплаченные
подрядным организациям в рамках государственных контрактов.
По счету 1 206 41 000 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям
государственным и муниципальным организациям» дебиторская задолженность в
сумме 1 935 283,1 тыс. рублей образована за счет перечисления субсидии на иные
цели, связанные с реализацией мероприятий по построению, развитию и
содержанию комплексов средств автоматизации АПК «Безопасный город»
(неполное освоение учреждениями средств, выделенных из областного бюджета в
порядке предоставления субсидии на иные цели).
Обязательства по состоянию на 01.01.2018 года сложились в сумме
24 226 752,3 тыс. рублей. Из них наличие кредиторской задолженности в сумме
5 253 247,8 тыс. рублей (рост к показателям на 01.01.2017 составил 45,1%, или
1 631 814,8 тыс. рублей).
По состоянию на 01.01.2018 долгосрочная кредиторская задолженность
составила 436,2 тыс. рублей (министерство природных ресурсов и экологии
Иркутской области); просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Данные о кредиторской задолженности, отраженные в годовой бюджетной
отчетности ГАБС, соответствуют показателям кредиторской задолженности формы
0503169, сформированной финансовым органом. Наибольшая сумма кредиторской
задолженности сложилась по счету 1 205 11 000 «Расчеты с плательщиками
налоговых доходов» в сумме 4 858 958,9 тыс. рублей (переплата
налогоплательщиком по налогу на прибыль организаций, которая может быть
востребована им к возврату). Кредиторская задолженность по заработной плате
составила 35 627,4 тыс. рублей (на 01.01.2017 – 37 512,2 тыс. рублей).
Финансовый результат по состоянию на 01.01.2018 сложился в сумме
108 008 928,5 тыс. рублей (на 01.01.2017 – 96 607 578,2 тыс. рублей). Остаток по
счету 0 401 50 000 «Расходы будущих периодов» составил (-) 12 846,7 тыс. рублей
(на 01.01.2017 – (-) 6 935,9 тыс. рублей), по счету 0 401 60 000 «Резервы
предстоящих расходов» - 58 626,3 тыс. рублей (на 01.01.2017 – 15 018,9 тыс.
рублей).
Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в
составе баланса (ф. 0503120) сформирована путем объединения итоговых
показателей по забалансовым счетам бюджетного учета, отраженных в справке в
составе сводного баланса (ф. 0503130) и сводного баланса (ф. 0503140) (далее –
итоговые справки). Проверка внутридокументного контроля контрольных
соотношений для справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых
счетах расхождений не установила.
2) Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121).
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Проверкой междокументных соотношений с представленными формами
бюджетной отчетности, в частности справкой по заключению счетов бюджетного
учета отчетного финансового года (ф. 0503110), отклонений не выявлено.
3) Сводный отчет о движении денежных средств (ф. 0503123),
представленный министерством финансов Иркутской области, составлен на
основании данных консолидированных отчетов (ф. 0503123), представленных
главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета, главными администраторами
доходов бюджета, согласно п. 150.4. Инструкции № 191н путем суммирования
одноименных показателей по строкам и графам соответствующих разделов отчета.
Проверка отдельных показателей отчета расхождений не выявила.
Сумма поступлений за отчетный период составила 149 657 153,1 тыс. рублей
(за аналогичный период прошлого года – 195 220 824,8 тыс. рублей), выбытий –
149 903 217,7 тыс. рублей (за аналогичный период прошлого года – 195 513 724,9
тыс. рублей).
Изменение остатков средств составило 246 064,6 тыс. рублей (за аналогичный
период прошлого года – 292 900,2 тыс. рублей), из них наибольшая сумма
сложилась за счет возврата остатков трансфертов прошлых лет - 193 261,2 тыс.
рублей, или 78,6 % (за аналогичный период прошлого финансового года - 230 186,5
тыс. рублей), дебиторской задолженности прошлых лет – 43 191,6 тыс. рублей, или
18 % (за аналогичный период прошлого финансового года – 7 617,2 тыс. рублей).
Аналитическая информация по возврату дебиторской задолженности
прошлых лет отражена в разделе 4 отчета (ф. 0503123), что соответствует
требованиям Инструкции № 191н.
4) Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117).
Доходы областного бюджета по состоянию на 01.01.2018 исполнены в сумме
136 627 862,5 тыс. рублей, с превышением прогнозного показателя (131 286 729,4
тыс. рублей) на сумму 5 341 133,0 тыс. рублей, или на 4,1 %. Практически по всем
доходам отмечается исполнение с превышением утвержденных назначений.
Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) соответствует данным Отчета (ф.
0503117).
тыс. рублей
Наименование
Всего доходов
Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории РФ
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отменным налогам,
сборам и иным платежам
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

Исполнено
«+», не
исполнено ««

%
исполне
ния

Утверждено
законом на
2017 год

Исполнено за
2017 год

131 286 729,4
109 752 868,9
107 285 615,6
78 629 506,0
45 537 741,8
33 091 764,2

136 627 862,5
114 324 011,0
111 630 499,8
81 528 524,1
49 129 358,4
32 399 165,7

5 341 133,1
4 571 142,1
4 344 884,2
2 899 018,1
3 591 616,6
-692 598,5

104,1
104,2
104,0
103,7
107,9
97,9

7 692 238,8

8 348 940,2

656 701,4

108,5

3 405 698,0
15 495 670,0

3 676 806,6
15 893 113,2

271 108,6
397 443,2

108,0
102,6

1 727 811,0

1 820 238,4

92 427,4

105,3

334 633,1

362 790,5

28 157,4

108,4

58,7

86,8

28,1

147,9

2 467 253,3

2 693 511,2

226 257,9

109,2

265 651,5

279 559,0

13 907,5

105,2
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Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

1 230 281,5

1 407 742,5

177 461,0

114,4

87 008,7

143 651,3

56 642,6

165,1

71 900,0

4 378,4

-67 521,6

6,1

4 900,0
802 008,3
5 503,3
21 533 860,5

4 486,8
850 022,6
3 670,6
22 303 851,5

-413,2
48 014,3
-1 832,7
769 991,0

91,6
106,0
66,7
103,6

Расходы утверждены в сумме 139 777 918,1 тыс. рублей, исполнены –
136 811 957,5 тыс. рублей, или на 97,88 %. Неисполнение назначений составило
2 965 960,6 тыс. рублей (2,12 %). В Сведениях (ф. 0503164) раскрыты причины
отклонений неисполнения от плановых назначений.
В нарушение п. 6 Инструкции № 191н Отчет (ф. 0503117) не подписан
руководителем финансово-экономической службы и (или) лицом, ответственным
за формирование аналитической (управленческой) информации.
5) Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128).
На 2017 год Законом Иркутской области от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее –
Закон № 121-ОЗ) утверждено бюджетных ассигнований в сумме 139 299 703,5 тыс.
рублей, сводной бюджетной росписью - 139 777 918,1 тыс. рублей.
Как указано в Пояснительной записке (ф. 0503160), отклонение показателей
сводной бюджетной росписи областного бюджета от показателей Закона № 121-ОЗ
в сумме 478 214,6 тыс. рублей связано с фактическим поступлением средств из
федерального бюджета и внесением изменений в сводную бюджетную роспись
областного бюджета на 2017 год в соответствии со статьей 217 БК РФ, а также
статьей 21 Закона № 121-ОЗ на основании распоряжений министерства финансов
Иркутской области.
По результатам анализа формы 0503128 установлено принятие бюджетных
обязательств (137 764 818,0 тыс. рублей) сверх пределов доведенных лимитов
бюджетных обязательств (129 829 956,2 тыс. рублей) на сумму 7 934 861,8 тыс.
рублей по министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области и министерству лесного комплекса Иркутской области.
КСП области отмечает, что к проверке годовой бюджетной отчетности
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области за
2017 год в составе форм не представлен отчет о бюджетных обязательствах
(ф. 0503128).
В части министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области превышение объема принятых бюджетных обязательств над
объемом доведенных лимитов бюджетных обязательств обусловлено принятием
министерством публичных нормативных обязательств. В соответствии с пунктом 5
Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета
и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных
средств областного бюджета, утвержденного приказом министерства финансов
Иркутской области от 30.12.2015 № 112н-мпр лимиты бюджетных обязательств по
расходам на исполнение публичных нормативных обязательств не утверждаются и
не доводятся.
Кроме этого, не представилось возможным получение соответствующей
информации из раздела 3 «Сведения о бюджетных обязательствах, принятых сверх
утвержденных бюджетных назначений» отчета формы 0503175, сформированного
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финансовым органом (Минфин области), поскольку раздел 3 в отчете Минфина
области отсутствует.
В форме 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах», сформированной
финансовым органом и представленным в КСП области к внешней проверке,
превышение бюджетных обязательств над ЛБО в части министерства лесного
комплекса области составляет 50 961,2 тыс. рублей, в том числе:
тыс. рублей
наименование
Субсидии бюджетным учреждениям

КБК
84304076540151290610

Сумма
15 579,5

Субсидии автономным учреждениям
Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации отдельных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений
Итого:

84304076540151290620

30 482,3

84304076570120240000
х

4 899,4
50 961,2

При этом в бюджетной отчетности министерства лесного комплекса области
ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах», представленной к внешней
проверке в КСП области, сумма превышения принятых бюджетных обязательствах
над доведенными лимитами бюджетных обязательств составляет 50 885,1 тыс.
рублей (утверждено ЛБО – 1 414 743,5 тыс. рублей, принято бюджетных
обязательств – 1 465 628,6 тыс. рублей).
Расхождение между данными Отчета о бюджетных обязательствах (ф.
0503128), представленного министерством к внешней проверке, и показателями
Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), сформированного
министерством финансов составляет 76,1 тыс. рублей (=50 961,2 – 50 885,1).
Как следует из письма министерства лесного комплекса Иркутской области от
15.05.2018 № 02-91-4085/18, превышение бюджетных обязательства над ЛБО
обусловлено «кредиторской задолженностью по тушению лесных пожаров».
В своем обосновании превышения бюджетных обязательств над ЛБО
министерство указывает, что соглашением о порядке и условиях предоставления
субсидий на финансовое обеспечение выполнение государственного задания на
выполнение работ, заключаемым министерством с подведомственными
учреждениями, в нарушение абзаца 2 пункта 4 статьи 69.2 БК РФ объем
финансового обеспечения выполнения государственного задания определен с
учетом фактических затрат на выполнение работ по тушению лесных пожаров в
пределах доведенных лимитов на текущий финансовый год. Между тем, абзацем 2
пункта 4 статьи 69.2 БК РФ предусмотрено, что по решению органа
государственной власти, государственного органа, осуществляющих в
соответствии с законодательством РФ функции и полномочия учредителя
государственных учреждений, при определении объема финансового обеспечения
выполнения государственного задания используются нормативные затраты на
выполнение работ.
Также из письма министерства следует, что «…В последствии
финансирование расходов на тушение лесных пожаров осуществляется исходя их
фактических затрат из резервного фонда Рослесхоза. В связи с неполным
погашением затрат образуется кредиторская задолженность, отражаемая в
бухгалтерском учете».
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Данный факт является нарушением пункта 3 статьи 219 БК РФ, согласно
которому получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в
пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.
Превышение бюджетных обязательств над ЛБО в отношении министерства
лесного комплекса области не содержится в Справке ф.0503175 министерства
финансов, поскольку раздел 3 указанной справки отсутствует.
Отчет (ф. 0503128) не подписан руководителем финансово-экономической
службы и (или) лицом, ответственным за формирование аналитической
(управленческой) информации. Между тем, согласно Инструкции № 191н, в форме
отчета 0503128 подпись указанного должностного лица должна отражаться.
6) Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124)
составлен на 01.01.2018 министерством финансов Иркутской области согласно п.п.
119-125 Инструкции № 191н. По разделу «Доходы бюджета» суммы плановых
показателей доходов бюджета, утвержденных законом (решением) о бюджете
составили 131 286 729,4 тыс. рублей, исполненных - 136 627 862,5 тыс. рублей. По
разделу «Расходы бюджета» суммы ЛБО, утвержденных на текущий финансовый
год составили – 139 777 918,1 тыс. рублей, исполненных – 136 811 957,5 тыс.
рублей.
Источники финансирования дефицита бюджета составили 184 094,9 тыс.
рублей, которые сложились, как за счет источников внутреннего финансирования
бюджета (174 483,1 тыс. рублей – кредиты кредитных организаций, бюджетные
кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ, иные источники), так и за
счет изменения остатков средств (9 611,8 тыс. рублей).
Показатели Отчета (ф. 0503124) взаимоувязаны с показателями Отчета (ф.
0503117).
В нарушение п. 6 Инструкции № 191н Отчет (ф. 0503117) не подписан
руководителем финансово-экономической службы и (или) лицом, ответственным
за формирование аналитической (управленческой) информации. В Отчете (ф.
0503124) не заполнен реквизит «дата».
7) Пояснительная записка (ф. 0503160) составлена в разрезе 5 (пяти) разделов,
что соответствует требованиям Инструкции № 191н. В соответствии с
требованиями п. 152 Инструкции №191н наименование разделов Пояснительной
записки (ф. 0503160) соответствуют наименованиям установленным данным
документом.
Пояснительная записка (ф. 0503160) оформлена с приложением всех
предусмотренных Инструкцией № 191н форм.
В нарушение п. 6 Инструкции № 191н Отчет (ф. 0503117) не подписан
руководителем финансово-экономической службы и (или) лицом, ответственным
за формирование аналитической (управленческой) информации.
В нарушение п. 173.1 Инструкции № 191н в Сведениях о вложениях в объекты
недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190) по
части объектов в графе 1 не указано полное их наименование, месторасположение
(полный адрес) объекта капитального строительства (приобретаемого объекта
недвижимого имущества). Например, «Автомобильная дорога Качуг – Жигалово»,
«Административное здание», «Капитальный ремонт палатный блок 2 ОКБ»,
«Общежитие для малосемейной молодежи в г. Байкальск», «Склад холодный на
объекте» и пр.
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Согласно Сведениям об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам бюджета (ф. 0503296) исполнение судебных решений по денежным
обязательствам бюджета составило 132 003,1 тыс. рублей, не исполнено денежных
обязательств на конец отчетного года – 356,0 тыс. рублей.
4. Результаты внешних проверок главных администраторов средств
областного бюджета за 2017 год
В ходе внешней проверки годового отчета областного бюджета за 2017 год
исследовалось соблюдение бюджетного законодательства РФ при составлении
бюджетной отчетности главных администраторов средств областного бюджета, в
том числе Приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», Приказа
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», Приказа Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», Приказа
Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».
Как показала внешняя проверка, при составлении годовой бюджетной
отчетности главными администраторами бюджетных средств не всегда
соблюдались требования вышеуказанных правовых актов, в том числе Инструкции
№ 191н.
Основные
нарушения
и
недостатки,
допущенные
главными
администраторами бюджетных средств, при составлении годовой бюджетной
отчетности за 2017 год:
1) В целях проведения внешней проверки отдельными главными
администраторами бюджетных средств годовая бюджетная отчетность
представлена не в полном составе форм, предусмотренных Инструкцией № 191н, в
том числе: министерство финансов Иркутской области; аппарат Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области; служба государственного
финансового контроля Иркутской области; служба записи актов гражданского
состояния Иркутской области; управление делами Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области; министерство спорта Иркутской области;
служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области.
Непредставление главными администраторами бюджетных средств годовой
бюджетной отчетности в установленном Инструкцией № 191н составе форм не
позволили КСП области в ряде случаев сформировать выводы о достоверности
годовой бюджетной отчетности ГАБС за 2017 год.
Представление бюджетной отчетности с нарушением установленных
бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения, требований, сведений (документов),
необходимых для составления и рассмотрения проектов исполнения бюджетов
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бюджетной
системы
РФ,
влечет
административную
ответственность,
предусмотренную статьей 15.15.6 КоАП РФ.
2) В пояснительных записках (ф. 0503160), зачастую, не содержится
исчерпывающая информация об объектах проведенной инвентаризации в целях
составления годовой бюджетной отчетности за 2017 год (имуществе либо
финансовых активах).
Информация об объектах проведенной инвентаризации в полной мере не
раскрыта: министерством здравоохранения Иркутской области; агентством по
обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области; службой записи
актов гражданского состояния Иркутской области; управлением делами
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;
министерством образования Иркутской области, министерством строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области, министерством экономического развития
Иркутской области, службой архитектуры Иркутской области, министерством
имущественных отношений Иркутской области.
3) Установлен факт принятия бюджетных обязательств в размере,
превышающем лимиты бюджетных обязательств (нарушение п. 3 ст. 219 БК РФ).
Анализом формы 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах»,
сформированной финансовым органом установлено превышение бюджетных
обязательств над лимитами бюджетных обязательств по министерству лесного
комплекса Иркутской области на сумму 50 961,2 тыс. рублей. В бюджетной
отчетности министерства формы 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах»,
представленной к внешней проверке в КСП области, сумма превышения принятых
бюджетных обязательствах над доведенными лимитами бюджетных обязательств
составила 50 885,1 тыс. рублей. Как следует из дополнительно представленных
пояснений министерства лесного комплекса Иркутской области (от 15.05.2018
№ 02-91-4085/18), превышение бюджетных обязательства над ЛБО обусловлено
наличием у министерства «кредиторской задолженности по тушению лесных
пожаров».
4) В бюджетной отчетности отдельных главных администраторов бюджетных
при наличии возврата дебиторской задолженности прошлых лет в отчете о
движении денежных средств (ф. 0503123) средств в строке 421 графы 4 раздела 3
«Изменение остатков средств» не отражена сумма возврата такой задолженности,
что является грубым нарушением требований к составлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности и искажением показателя бухгалтерской отчетности
более чем на 10 процентов.
В соответствии с примечанием к ст. 15.11 КоАП под грубым нарушением
требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой)
отчетности, понимается искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой)
отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов.
Факты возврата дебиторской задолженности прошлых лет подтверждены
дополнительными сведениями ГАБС, представленными в КСП области в рамках
внешней проверки годовой бюджетной отчетности, а также действиями ГАБС по
уточнению формы 0503123, ранее представленной в КСП области до 01.03.2018.
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Сравнительный анализ первоначальных и уточненных показателей формы 0503123
в разрезе ГАБС
тыс. рублей
№
1
2

Глава
824
828

3
4

830
810

5

839

6

829

7

832

8

837

9

813

10

844

11

817

12
13
14
15

827
831
801
809

16
17
18
19

814
840
804
805

20

841

21
22
23

812
807
803

24
х

806
х

Наименование главного распорядителя,
распорядителя средств обл. бюджета
Служба по тарифам ИО
Контрольно-счетная палата ИО
Служба государственного жилищного
надзора ИО
Министерство финансов ИО
Служба государственного строительного
надзора ИО
Министерство по регулированию
контрактной системы в сфере закупок ИО
Служба государственного финансового
контроля ИО
Агентство по обеспечению деятельности
мировых судей ИО
Министерство имущественных
отношений ИО
Министерство по молодежной политике
ИО
Управление делами Губернатора ИО и
Правительства ИО
Аппарат Губернатора ИО и
Правительства ИО
Министерство эконом. развития ИО
Министерство спорта ИО
Министерство сельского хозяйства ИО
Министерство строительства, дорожного
хозяйства ИО
Служба ветеринарии ИО
Министерство культуры и архивов ИО
Министерство труда и занятости ИО
Служба по охране объектов культурного
наследия ИО
Министерство жилищной политики,
энергетики и транспорта ИО
Министерство образования ИО
Министерство здравоохранения ИО
Министерство социального развития,
опеки и попечительства ИО
Итого

Первоначальное
значение
0,0
-487,2

Скорректированное
значение
-170,5
-487,2

Отклоне
ние
-170,5
0,0

0,0

-45,6

-45,6

-720,9

-720,9

0,0

0,0

-160,5

-160,5

0,0

-93,9

-93,9

-35,2

-35,2

0,0

-541,2

-541,2

0,0

0,0

-953,6

-953,6

0,0

-310,4

-310,4

0,0

-118,2

-118,2

0,0

-16,8

-16,8

0,0
0,0
0,0

-510,8
-399,8
-11 886,5

-510,8
-399,8
-11 886,5

0,0

-545,1

-545,1

0,0
0,0
0,0

-30,6
-17,7
-644,8

-30,6
-17,7
-644,8

0,0

-349,0

-349,0

0,0

-88,5

-88,5

0,0
-10 975,4

-11 045,1
-10 975,4

-11 045,1
0,0

0,0

-3 044,2

-3 044,2

-12 760,0

-43 191,6

-30 431,6

Как видно из таблицы, общий объем искажения показателя «возврат
дебиторской задолженности прошлых лет», отраженный по строке 421 графы 4
раздела 3 «Изменение остатков средств» формы 0503123, составил 30 431,6 тыс.
рублей.
Таким образом, по результатам внешней проверки КСП области годовой
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств в нее
своевременно внесены уточнения, что в дальнейшем позволило избежать
формирования искаженных данных консолидированной бюджетной отчетности
Иркутской области за 2017 год.
Однако министерством финансов Иркутской области, как уполномоченным
органом на проведение камеральной проверки отчетности ГАБС, нарушения, в том
числе недостоверности показателей формы 0503123, не установлены, что
74

подтверждено служебными записками о принятии бюджетной отчетности ГАБС
(представлены в КСП области).
5) Установлено, что отдельными ГАБС допускались случаи предоставления
уточненных форм годовой бюджетной отчетности (сводной бухгалтерской) в
период после установленного законодательством сроков, в том числе сроков: 1)
установленного приказом министерства финансов Иркутской области от 04.12.2017
№ 88н-мпр для представления отчетности в министерство финансов Иркутской
области; 2) установленного для предоставления годовой бюджетной отчетности в
КСП области – не позднее 01.03.2018 (п. 2 ст. 37 Закона Иркутской области № 55оз «О бюджетном процессе»).
В период проведения внешней проверки скорректированы формы бюджетной
отчетности следующих ГАБС:
- министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области
07.03.2018 изменены показатели формы 0503169 «Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности» в части кредиторской, пояснительная записка (ф.
0503160);
- министерством культуры и архивов Иркутской области 07.03.2018
представлены уточненные Сведения о вложениях в объекты недвижимого
имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного)
учреждения (ф. 0503790);
- управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области 12.03.2018 представлены уточненный баланс (ф. 503130), отчет
о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121), сведения о движении
нефинансовых активов (ф. 0503168) и пр.;
- министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок
15.03.2018 представлены отдельные уточнения пояснительной записки (ф.
0503160), акт внутреннего контроля.
6) При проведении внешней проверки установлены случаи не подтверждения
реализации полномочий, предусмотренных п. 4 ст. 160.2-1 БК РФ в части
осуществления внутреннего финансового аудита в целях подтверждения
достоверности бюджетной отчетности, в отношении аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области (информация не
представлена), Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской
области, Службы ветеринарии Иркутской области, др.
7) Анализ бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств свидетельствует о снижении общего объема дебиторской задолженности
по состоянию на 01.01.2018 к уровню 2016 года на сумму 172 894,7 тыс. рублей,
сокращение с 6 005 683,9 тыс. рублей до 5 832 789,2 тыс. рублей.
Из общего объема дебиторской задолженности в сумме 5 832 789,2 тыс.
рублей долгосрочная задолженность составила на 01.01.2018 - 1 462 062,9 тыс.
рублей (для сравнения: на 01.01.2017 – 219 679,1 тыс. рублей), просроченная –
129 945,6 тыс. рублей (для сравнения: на 01.01.2017 – 165 604,7 тыс. рублей).
Увеличение объема долгосрочной задолженности отмечается по министерству
имущественных отношений Иркутской области за счет перечисления 28.12.2016
года субсидии на иные цели, связанные с реализацией мероприятий по
построению, развитию и содержанию комплексов средств автоматизации АПК
«Безопасный город», подведомственному учреждению ОГБУ «Пожарно75

спасательная служба Иркутской области». Отчет о целевом расходовании субсидии
по состоянию на 31.12.2017 учреждением не представлен.
По отдельным главным администраторам бюджетных средств объем
дебиторской задолженности в 2017 году существенно увеличился по сравнению с
показателями 2016 года.
Сравнительный анализ дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 и на
01.01.2018 в разрезе ГАБС
тыс. рублей
Глава
800
801
803
804
805
806
807
809
813
815
816
818
819
823
824
829
830
831
832
834
836
837
842
844
845

Наименование ГАБС
Администрация Усть-Ордынского Бурятского
округа
Министерство спорта
Министерство здравоохранения
Министерство культуры и архивов
Министерство труда и занятости
Министерство социального развития, опеки и
попечительства
Министерство образования
Министерство сельского хозяйства
Министерство имущественных отношений
Министерство природных ресурсов и экологии
Законодательное собрание ИО
Избирательная комиссия ИО
Уполномоченный по правам человека в ИО
Служба записи актов гражданского состояния
Служба по тарифам
Министерство по регулированию контрактной
системы в сфере закупок
Служба государственного жилищного надзора
Министерство экономического развития
Служба государственного финансового контроля
Уполномоченный по правам ребенка в
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в ИО
Агентство по обеспечению деятельности мировых
судей
Архивное агентство
Министерство по молодежной политике
Служба архитектуры

Откл.,
раз

на 01.01.2017

на 01.01.2018

Откл.

32,7

3 013,00

2 980,30

4 427,00
125 114,30
4 891,70
4 846,30

25 771,60
364 574,50
16 704,00
5 371,50

21 344,50
239 460,10
11 812,20
525,2

147 333,50

205 698,70

58 365,20

45 169,10
120 236,40
1 656 993,30
25 824,90
49,8
112,2
70
35,5
522,7

82 876,60
469 356,20
1 968 332,60
293 500,40
2 001,30
496,3
90,9
634,9
844

37 707,50
349 119,90
311 339,30
267 675,50
1 951,40
384
20,9
599,3
321,3

99,6

361,3

261,7

47,2
82 552,00
485
17,8

474,4
153 710,90
1 591,30
94,5

427,1
71 158,90
1 106,30
76,7

308,9

375,1

66,2

1,21

755,8

2 364,00

1 608,20

958,6
1 247,70
69,7

1 727,00
1 453,30
193

768,5
205,6
123,2

3,13
1,80
1,16
2,77

92,14
5,82
2,91
3,41
1,11
1,40
1,83
3,90
1,19
11,37
40,19
4,42
1,30
17,88
1,61
3,63
10,05
1,86
3,28
5,31

В целом образование дебиторской задолженности носит объективный
характер. Однако в ряде случаев может указывать на нарушения п. п. 3, 4 ст. 226
НК РФ, несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных
средств (ст. 34 БК РФ).
Отдельными ГАБС не учтены замечания, высказанные КСП области при
проведении внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2016 год. Так,
Управделами не учтены замечания КСП области, указанные в заключении от
31.05.2017 № 01/18-э в части образования дебиторской задолженности по счету 1
30300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» в частности 130301000 «Расчеты по
налогу на доходы физических лиц», которая вновь сложилась за 2017 год в сумме
42,1 тыс. рублей (рост к уровню 2016 года в 6,2 раза с 6,8 тыс. рублей до 42,1 тыс.
рублей). Аналогичные нарушения в части (переплат) устанавливались КСП
области при проведении внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2016
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год в отношении Избирательной комиссии, министерства образования,
министерства строительства, дорожного хозяйства, министерства экономического
развития, службы по охране объектов культурного наследия и пр.
Отдельными ГАБС в составе текущей дебиторской задолженности
учитывается дебиторская задолженность, которая имеет признаки долгосрочной
(просроченной).
Так, аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области отмечается наличие дебиторской задолженности в сумме 303,6 тыс. рублей
(по счету 1 209 00 000), как на начало года, так и на конец года. Движение по счету
отсутствует, что имеет признаки долгосрочной дебиторской задолженности.
Однако Аппаратом данная задолженность в сведениях по дебиторской и
кредиторской задолженности (ф. 0503169) не показывается в качестве
долгосрочной (просроченной) дебиторской задолженности. Министерством
имущественных отношений области в пояснительной записке раскрыта
информация о наличии просроченной дебиторской задолженности в размере
149 122,0 тыс. рублей. Однако такая задолженность учитывается в составе текущей
(просроченная задолженность по доходам от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
государственных унитарных предприятий субъектов РФ, срок исполнения
обязательства перечисления части прибыли наступил 10.04.2017, согласно
постановлению Правительства Иркутской области от 12.05.2011 № 128-пп).
Министерством лесного комплекса Иркутской области при наличии
дебиторской задолженности, образовавшейся в большинстве случаев с 2005 года,
задолженность в качестве просроченной (долгосрочной) в бухгалтерской
отчетности в полном объеме не отражена (платежи за пользование лесов,
подлежащие зачислению в областной бюджет).
В качестве безнадежной задолженности дебиторская задолженность признана
только по истечении 12 лет с момента ее образования (в КСП области
представлены два распоряжения о списании безнадежной задолженности по 40
случаям на сумму 45 539,7 тыс. рублей от 13.06.2017 № 1300-мр и от 14.12.2017 №
4087-мр).
Сравнительный анализ долгосрочной и просроченной дебиторской задолженности на
01.01.2017 и на 01.01.2018 в разрезе ГАБС
тыс. рублей
Глава

Наименование ГАБС

803
804
805
809

Министерство здравоохранения
Министерство культуры и архивов
Министерство труда и занятости
Министерство сельского хозяйства
Министерство имущественных
отношений
Министерство строительства,
дорожного хозяйства
Управление делами Губернатора ИО
и Правительства ИО
Министерство лесного комплекса
Итого:

813
814
817
843
х

Дебиторская задолженность
на 01.01.2017
на 01.01.2018
долгосрочная просроченная долгосрочная
просроченная
0,00
8 918,18
0,00
7 750,21
0,00
122,76
0,00
1 632,41
422,20
0,00
422,20
0,00
107 129,10
11 475,46
51 065,91
82 910,27
111 029,30

0,00

1 410 574,80

0,00

0,00

139 758,13

0,00

0,00

1 098,52

0,00

0,00

100,73

0,00
219 679,13

5 330,24
165 604,77

0,00
1 462 062,91

37 551,98
129 945,6
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8) Общий объем кредиторской задолженности главных администраторов
бюджетных средств по состоянию на 01.01.2018 составил 401 155,3 тыс. рублей
(на 01.01.2017 – 319 638,1 тыс. рублей).
Сравнительный анализ кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 и на
01.01.2018 в разрезе ГАБС
тыс. рублей
Глава
800
801
803
804
805
806
807
809
810
812
813
814
815
816
817
818
819
823
824
827
828
829
830
831
832
834
836
837
839
840
841
842
843
844
845

наименование
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
Министерство спорта ИО
Министерство здравоохранения ИО
Министерство культуры и архивов ИО
Министерство труда и занятости ИО
Министерство соц. развития, опеки и попечительства ИО
Министерство образования ИО
Министерство сельского хозяйства ИО
Министерство финансов ИО
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта
Министерство имущественных отношений ИО
Министерство строительства, дорожного хозяйства
Министерство природных ресурсов и экологии
Законодательное собрание ИО
Управление делами Губернатора ИО и Правительства ИО
Избирательная комиссия ИО
Уполномоченный по правам человека в ИО
Служба записи актов гражданского состояния ИО
Служба по тарифам ИО
Аппарат Губернатора ИО и Правительства ИО
Контрольно-счетная палата ИО
Министерство по регулированию контрактной системы в
сфере закупок ИО
Служба государственного жилищного надзора
Министерство экономического развития ИО
Служба государственного финансового контроля
Уполномоченный по правам ребенка в ИО
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ИО
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей
Служба государственного строительного надзора
Служба ветеринарии ИО
Служба по охране объектов культурного наследия
Архивное агентство ИО
Министерство лесного комплекса ИО
Министерство по молодежной политике ИО
Служба архитектуры ИО
Итого

Откл.

на 01.01.2017

на 01.01.2018

106,1
1 925,1
3 980,9
1 641,3
4 023,6
6 496,0
5 459,7
3 437,4
10 783,3
2 197,5
19 468,6
72 340,1
17 914,7
158,8
2 882,6
0,0
0,0
0,0
66,3
9 769,8
29,0

257,7
44,8
3 118,4
774,6
1 410,6
12 390,1
14 510,2
1 870,6
16 636,6
127,8
23 023,4
125 344,5
1 439,7
623,5
6 245,7
0,0
0,2
535,7
8,8
6 398,8
0,1

151,6
-1 880,3
-862,5
-866,7
-2 613,0
5 894,2
9 050,5
-1 566,8
5 853,3
-2 069,7
3 554,8
53 004,5
-16 475,1
464,8
3 363,1
0,0
0,2
535,7
-57,5
-3 371,0
-28,9

78,6

57,1

-21,5

59,6
3 304,2
23,7
0,0
184,6
9 832,9
20,1
83,8
497,8
2 919,4
139 630,0
220,6
101,9
319 638,1

16,6
7 678,5
0,9
0,0
89,1
11 156,5
42,6
0,0
604,8
733,4
165 672,6
244,1
97,0
401 155,3

-43,0
4 374,3
-22,8
0,0
-95,5
1 323,6
22,5
-83,8
107,0
-2 186,0
26 042,7
23,5
-4,8
81 517,2

По данным годовой бюджетной отчетности ГАБС по состоянию на 01.01.2018
просроченная кредиторская задолженность (для сравнения: на 01.01.2017 - 2 041,6
тыс. рублей), долгосрочная задолженность на 01.01.2018 составила 436,2 тыс.
рублей (для сравнения: на 01.01.2017 – 2,1 тыс. рублей).
Сравнительный анализ долгосрочной и просроченной кредиторской задолженности на
01.01.2017 и на 01.01.2018 в разрезе ГАБС
тыс. рублей
Глава
814
815
817

Наименование главного распорядителя, распорядителя
средств областного бюджета
Министерство строительства, дорожного хозяйства ИО
Министерство природных ресурсов и экологии ИО
Управление делами Губернатора ИО и Правительства
ИО

Кредиторская задолженность
на 01.01.2017
на 01.01.2018
долгоср
долгосро
проср.
просроченная
очная
чная
0,00
2 041,5
0,00
0,00
0,00
0,00
436,2
0,00
2,1

0,1

0,00

0,00
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Итого:

2,1

2 041,6

436,2

0,00

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа (код 800)
Годовая бюджетная отчетность администрации Усть-Ордынского Бурятского
округа за 2017 год по основным параметрам соответствует требованиям
Инструкций № 191н, № 33н, является полной и достоверной. Годовая бюджетная
отчетность за 2017 год составлена по формам отчетов, утвержденных Инструкцией
№ 191н.
Бюджетные назначения по доходам утверждены в сумме 90,0 тыс. рублей,
исполнено на 01.01.2018 - 46,7 тыс. рублей, или 51,9 % от утвержденных значений,
неисполнение - 43,2 тыс. рублей. Расходы исполнены сумме 111 683,0 тыс. рублей,
что составляет 99,9% к утвержденным назначениям (111 784,9 тыс. рублей).
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 76 216,07 тыс. рублей,
увеличение в сравнении с 01.01.2017 на сумму 2 264,07 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 общая сумма кредиторской задолженности
сложилась в сумме 257,7 тыс. рублей (на 01.01.2017 – 106,1 тыс. рублей). По
сравнению с данными на 01.01.2017 наблюдается увеличение на 151,6 тыс. рублей.
В состав кредиторской задолженности входит задолженность по расчетам с
бюджетом в сумме 132,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2018 общая сумма
дебиторской задолженности равна 3 013,0 тыс. рублей (на 01.01.2017 – 32,7 тыс.
рублей). По сравнению с данными на 01.01.2017 наблюдается увеличение на
2 980,3 тыс. рублей. Администрацией в годовой отчетности не раскрыта
информация: о наличии дебиторской и кредиторской задолженности.
Администрацией не предпринимаются меры по возврату (уменьшению) сумм
дебиторской задолженности, поскольку по отдельным счетам учета отсутствует
движение. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 увеличилась в
92,1 раза (с 32,7 тыс. рублей до 3 013,0 тыс. рублей). Администрацией в составе
текущей дебиторской задолженности учитывается дебиторская задолженность,
которая имеет признаки долгосрочной (просроченной) по счету 1 303 02 000.
Проверка форм отчетности, представленных согласно Инструкции № 33н,
показала отдельные ее нарушения. В нарушение п. 10 Инструкции № 33н
отсутствует информация о непредставлении в составе отчетности форм 0503725,
0503830,0503773, 0503295, таблицах 4-7. В нарушение п. 56 Инструкции № 33н
раздел 4 пояснительной записки не содержит информации о состоянии
дебиторской задолженности. Согласно данным ф. 0503769 сумма дебиторской
задолженности на 01.01.2018 составляет - 153,70 тыс. рублей по субсидии на
выполнение государственного (муниципального) задания, 8,97 тыс. рублей по
собственным доходам учреждения.
Министерство спорта Иркутской области (код 801)
Годовая бюджетная отчетность министерства спорта за 2017 год представлена
не в полном составе ее форм, предусмотренных Инструкцией № 191н, что не
позволило КСП области сформировать вывод о ее полноте и достоверности. В
составе бюджетной отчетности не представлены следующие формы: справка по
заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110),
отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), справка по консолидируемым
расчетам (ф. 0503125).
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Бюджетные назначения по доходам утверждены в сумме 51 566,6 тыс. рублей,
из них исполнено на 01.01.2018 – 51 680,4 тыс. рублей, или 100,2 % от
утвержденных значений. Сумма неисполненных назначений по отдельным видам
доходов составила 113,8 тыс. рублей. В Пояснительной записке (ф. 0503160)
указана информация об исполнении по доходам во многих случаях без указания
причин.
Законодательно расходы утверждены в объеме 941 780,9 тыс. рублей,
сводной бюджетной росписью в объеме – 943 408,1 тыс. рублей, исполнение
составило 942 254,8 тыс. рублей, или 99,9 % от годовых утвержденных назначений.
Сумма неисполненных назначений составила 1 153,3 тыс. рублей (0,1 %).
Данные Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) соответствует данным
Отчета (ф. 0503127).
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 1 803 779,2 тыс.
рублей, и увеличилась по сравнению с данными на 01.01.2017 год на 14,3 %, или на
302 801,0 тыс. рублей.
Наличие дебиторской задолженности в сумме 79,4 тыс. рублей, сложившаяся
по отдельным счетам учета, указывает на несоблюдение принципа эффективности
использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ).
По состоянию на 01.01.2018 года отмечается наличие кредиторской
задолженности в сумме 44,8 тыс. рублей (существенное сокращение к уровню 2016
года в 43 раза). Просроченная и долгосрочная кредиторская задолженность
отсутствует. Кредиторская задолженность по заработной плате (счет 1 302 11 000)
по состоянию на 01.01.2018 отсутствует (на 01.01.2017 – 0,0 тыс. рублей). В
пояснительной записке (ф. 0503160) раскрыта информация о кредиторской
задолженности без указания причин ее образования.
В Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123) установлено нарушение
статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
п. п. 146, 149, 150, 150.2 Инструкции № 191н. Так, при наличии возврата
министерству дебиторской задолженности прошлых лет в 2017 году в Отчете (ф.
0503123) возврат такой задолженности в сумме 399 785,52 рублей не отражен в стр.
421 графы 4 раздела 3 «Изменение остатков средств», стр. 980 раздела 4
«Аналитическая информация по выбытиям».
Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) на бумажном носителе не
представлен, в связи с чем, не представилось возможным провести его проверку, в
том числе с данными Отчета (ф. 0503127), Сведений о принятых и неисполненных
обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175).
В нарушение п. 152 Инструкции № 191н к Сведениям о результатах
деятельности (ф. 0503162) не даны разъяснения о ресурсах (численность
работников, стоимость имущества, бюджетные расходы, объемы закупок и т.д.),
используемых для достижения показателей результативности деятельности
субъекта бюджетной отчетности.
Министерством в составе отчетности представлены Сведения об исполнении
мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166). Вместе с тем, ее заполнение
не требовалось согласно п. 164 Инструкции № 191н.
В отношении форм годовой бухгалтерской отчетности государственных
учреждений (подведомственных министерству), составленных на основании
приказа Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
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отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений» нарушений не установлено. Кредиторская задолженность сложилась
в сумме 25 223,8 тыс. рублей (на 01.01.2017 – 4 952,7 тыс. рублей). По сравнению с
данными на 01.01.2017 отмечается наращивание кредиторской задолженности в
основном за счет собственных доходов. Кредиторская задолженность по
заработной плате отсутствует.
Также отмечается наращивание сумм дебиторской задолженности на
01.01.2018 – 15 335,4 тыс. рублей (на 01.01.2017 - 5 159,9 тыс. рублей), как за счет
государственного задания, так и за счет собственных доходов. При этом в
Пояснительной записке (ф. 0503760) информация о причинах образования
кредиторской и дебиторской задолженности не раскрыта.
Министерство здравоохранения Иркутской области (код 803)
Годовая бюджетная отчетность министерства здравоохранения за 2017 год по
основным параметрам соответствует требованиям Инструкций № 191н, является
полной и достоверной.
В Пояснительной записке (ф. 0503160) не раскрыта информация о проведении
инвентаризации обязательств в целях составления годовой бюджетной отчетности.
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 41 915 628,4 тыс.
рублей, и увеличилась по сравнению с данными на 01.01.2017 год на 2 930 496,5
тыс. рублей, или 7,5 %.
В нарушение п. 6 Инструкции № 191н Сведения о вложениях в объекты
недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190) не
подписаны ответственным лицом за реализацию инвестиционного проекта.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 сложилась в сумме
364 574,5 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с данными на 01.01.2017 – в 3
раза (с 125 114,3 тыс. рублей). Долгосрочная задолженность отсутствует.
Просроченная задолженность имеет тенденцию к снижению (на 01.01.2017 –
8 918,2 тыс. рублей, на 01.01.2018 – 7 750,2 тыс. рулей). При наличии на
забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на конец
отчетного периода остатков в сумме 14 312,7 тыс. рублей, которые снизились за
отчетный период в 2,3 раза (на 18 792,2 тыс. рублей) в Пояснительной записке (ф.
0503160) не раскрыта информация о столь существенном ее сокращении по счету
04.
Кредиторская задолженность на 01.01.2018 составляет 3 118,4 тыс. рублей (на
01.01.2017 – 3 980,9 тыс. рублей). Просроченная и долгосрочная кредиторская
задолженность отсутствует. Кредиторская задолженность по заработной плате
(счет 1 302 11 000) по состоянию на 01.01.2018 сложилась в сумме 46,8 тыс. рублей
(на 01.01.2017 – отсутствовала). В Пояснительной записке (ф. 0503160) не в полной
мере раскрыта информация о причинах образования кредиторской задолженности.
Министерство здравоохранения является главным администратором доходов
областного бюджета в отношении 4 (четырех) доходов областного бюджета.
Согласно Отчету (ф. 0503127) утвержденные бюджетные назначения по
доходам в целом исполнены в сумме 1 239 250,8 тыс. рублей, или на
94,6 % от утвержденных бюджетных назначений 1 310 246,2 тыс. рублей. Суммы
неисполненных назначений составили 70 995,4 тыс. рублей.
Законодательно расходы утверждены в сумме 26 037 930,8 тыс. рублей,
сводной бюджетной росписью на 2017 год – 26 057 403,4 тыс. рублей. Исполнение
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по расходам составило 25 947 577,9 тыс. рублей, или 99,6 % от годовых
утвержденных назначений, сумма неисполненных назначений составила 109 825,5
тыс. рублей (0,4 %).
В текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) не во всех случаях
раскрыта информация за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и
приложениях.
По данным Отчета об использовании межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета субъектами РФ, муниципальными образованиями и
территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324) в 2017
году из федерального бюджета поступило 1 162 625,1 тыс. рублей, остаток
подлежащий возврату в бюджет составил 0,04 тыс. рублей.
В отношении форм годовой бухгалтерской отчетности государственных
учреждений (подведомственных министерству), составленных согласно приказу
Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»
установлено следующее. Наращивание сумм дебиторской задолженности на
01.01.2018 – 609 783,6 тыс. рублей (на 01.01.2017 - 471 127,6 тыс. рублей),.
Кредиторская задолженность сложилась в сумме 2 387 525,9 тыс. рублей (на
01.01.2017 – 2 217 282,9 тыс. рублей), из них: задолженность по заработной плате
на 01.01.2018 составила 139 124,7 тыс. рублей.
Министерство культуры и архивов Иркутской области (804)
Годовая бюджетная отчетность министерства культуры и архивов за 2017 год
по основным параметрам соответствует требованиям Инструкций № 191н, является
полной и достоверной.
В отчетном периоде министерство осуществляла функции и полномочия
учредителя в отношении 29 (двадцати девяти) учреждений (19 – бюджетных, 10 –
автономных).
Министерством неоднократно после срока, установленного п. 2 ст. 37 Закона
Иркутской области от 23.07.2008 № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской
области», в КСП области представлялись уточненные формы отчетности. Так,
представлены 07.03.2018 уточненные Сведения о вложениях в объекты
недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного
(автономного) учреждения» (ф. 0503790); 22.03.2018 – уточненный Отчет о
движении денежных средств (ф. 0503123).
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 3 888 342,7 тыс.
рублей, и увеличилась по сравнению с данными на 01.01.2017 год на 246 085,3 тыс.
рублей, или 6,6 %.
По состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность составила 16 704,0
тыс. рублей, увеличившись по сравнению с данными на 01.01.2017 в 3 раза (с
4 891,7 тыс. рублей). В Пояснительной записке (ф. 0503160) раскрыта
исчерпывающая информация о причинах образования дебиторской задолженности.
Долгосрочная
задолженность
отсутствует.
Просроченная
дебиторская
задолженность имеет тенденцию к увеличению и составляет 1 632,4 тыс. рублей
(на 01.01.2017 – 122,7 тыс. рублей). При этом наличие дебиторской задолженности
по счету 130305000 (1,6 тыс. рублей), указывает на несоблюдение принципа
эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ).
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По состоянию на 01.01.2018 года кредиторская задолженность составила
774,6 тыс. рублей. Отмечается положительная тенденция к ее снижению (снижение
к уровню 2016 года составил 2,1 раза, или 866,7 тыс. рублей). В Пояснительной
записке (ф. 0503160) не в полной мере раскрыта информация о причинах
образования кредиторской задолженности. Просроченная и долгосрочная
кредиторская задолженность отсутствует.
В Пояснительной записке (ф. 0503160) министерством не раскрыта
информация о причинах образования остатков по счетам 1 401 50 000, 1 401 60 000.
Хотя на это указывалось в п. 3.8. письма Министерства финансов Российской
Федерации и Федерального казначейства от 02.02.2018 №_02-06-07/6076, № 07-0405/02-1648.
В нарушение ч. 8 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», п. 6 Инструкции № 191н Отчет об исполнении бюджета
(ф. 0503127) министерства подписан заместителем министра, а не руководителем
органа государственной власти области. В 2017 году министерство осуществляло
полномочия главного администратора доходов областного бюджета в отношении 5
(пяти) доходов областного бюджета.
Согласно Отчету (ф. 0503127), утвержденные бюджетные назначения по
доходам
исполнены
в
сумме
49 716,0
тыс.
рублей,
или
на
100,0 % от утвержденных бюджетных назначений 49 700,3 тыс. рублей.
Исполнение по расходам составило 1 740 010,4 тыс. рублей, или 99,99 % от
годовых утвержденных назначений (1 740 072,6 тыс. рублей). Сумма
неисполненных назначений составила 62,2 тыс. рублей (менее 0,01 %).
В нарушение статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», п. п. 146, 149, 150, 150.2 Инструкции № 191н при наличии
возврата министерству дебиторской задолженности прошлых лет в 2017 году в
Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123) возврат такой задолженности в
сумме 17 701,06 рублей не отражен в стр. 421 графы 4 раздела 3 «Изменение
остатков средств», стр. 980 раздела 4 «Аналитическая информация по выбытиям».
Отчет (ф. 0503123) с внесенными в него изменениями представлен министерством
в КСП области 22.03.2018.
Данные Отчета (ф. 0503128) соотносятся с данными Отчета (ф. 0503127),
Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных
средств (ф. 0503175). На 2017 год министерству утверждены лимиты бюджетных
обязательств в объеме утвержденных бюджетных ассигнований 1 740 072,6 тыс.
рублей. Принято бюджетных обязательств в объеме 1 739 807,1 тыс. рублей, из
них: денежных обязательств – 1 740 023,9 тыс. рублей. Исполнение денежных
обязательств составило – 1 740 010,4 тыс. рублей. Неисполнение по принятым
бюджетным обязательствам – 203,3 тыс. рублей и денежным обязательствам – 13,5
тыс. рублей. Министерством учтены особенности составления годовой бюджетной
отчетности согласно приказа Минфина России от 02.11.2017 № 176н «О внесении
изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н», совместного письма
Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от
02.02.2018 №_02-06-07/6076, № 07-04-05/02-1648 в части отражения в графе 11
показателя со знаком «минус», в случае принятия денежного обязательства,
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расходы по которому возмещаются Федеральным фондом социального
страхования в объеме произведенных платежей учреждением как страхователем в
сумме (-) 252,1 тыс. рублей.
В нарушение п. 152 Инструкции № 191н Пояснительная записка (ф. 0503160)
составлена в разрезе 4 (четырех) разделов. Отсутствует в текстовой части раздел 5
«Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности», при этом все
формы раздела 5 министерством представлены.
В составе представленных в КСП области документов отсутствовали
сведения,
подтверждающие
реализацию
полномочий
министерством,
предусмотренных п. 4 ст. 160.2-1 БК РФ в части осуществления ГРБС внутреннего
финансового аудит в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и
соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам
бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской
Федерации. Акт представлен в КСП области только 10.04.2018 в ходе проведения
проверки годовой отчетности министерства.
В отношении форм годовой бухгалтерской отчетности государственных
учреждений (подведомственных министерству), составленных на основании
приказа Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений» установлено следующее. Отмечается наращивание сумм дебиторской
задолженности на 01.01.2018 – 4 613 982,9 тыс. рублей (на 01.01.2017 - 20 487,4
тыс. рублей), в основном за счет субсидий на государственное задание.
Просроченная задолженность составляет 15,6 тыс. рублей (на 01.01.2017 – 338,6
тыс. рублей), которая сложилась за счет собственных доходов.
Кредиторская задолженность сложилась в сумме 23 800,3 тыс. рублей (на
01.01.2017 – 18 046,4 тыс. рублей) за счет собственных доходов и субсидий на
иные цели. Долгосрочная и просроченная задолженность отсутствует.
Кредиторская задолженность по заработной плате составила 59,6 тыс. рублей.
Министерство труда и занятости Иркутской области (805)
Годовая бюджетная отчетность министерства труда и занятости за 2017 год по
основным параметрам соответствует требованиям Инструкций № 191н, является
полной и достоверной.
В нарушение п. 6 Инструкции №191н формы бюджетной отчетности,
содержащие плановые (прогнозные) и (или) аналитические (управленческие)
показатели, не подписаны руководителем финансово-экономической службы и
(или) лицом, ответственным за формирование аналитической (управленческой)
информации.
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 153 292,2 тыс. рублей,
и увеличилась по сравнению с данными на 01.01.2017 (147875,5 тыс. рублей) на
5416,7 тыс. рублей, или на 3,6%.
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. Долгосрочная
дебиторская задолженность отмечена по счету 1 209 00 000 «Расчеты по ущербу и
иным доходам» - 422,2 тыс. рублей. Долгосрочная задолженность является суммой
ущерба, подлежащей возмещению по решению Арбитражного суда Иркутской
области от 18.09.2015 № А19-10458/2015 (вступившего в силу с 20.10.2015) с ООО
«Отличное решение» - субсидии из областного бюджета на оснащение рабочих
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мест для трудоустройства незанятых инвалидов (411,0 тыс. рублей), расходы по
оплате государственной пошлины – 11,2 тыс. рублей. Исполнительный лист от
23.12.2015 № ФС 005295530. В этой связи, требуют дополнительного пояснения в
части причин длительных сроков неисполнения решения и принимаемые
министерством меры по возврату средств субсидии. По данным открытых
источников установлено, что ООО «Отличное решение» прекратило деятельность
(основание - прекращение деятельности юридического лица 14.02.2018 в связи с
исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона №129ФЗ), учредитель Мията Александр Ентегиевич (381299548401) продолжает
деятельность в иных созданных коммерческих структурах.
В целом, обязательства министерства по состоянию на 01.01.2018 составили
1442,5 тыс. рублей, из них: кредиторская задолженность - 1410,6 тыс. рублей (на
01.01.2017 – 4023,6 тыс. рублей). Просроченная и долгосрочная кредиторская
задолженность отсутствует.
В 2017 году министерство осуществляло полномочия главного
администратора доходов областного бюджета. Методика прогнозирования
поступлений доходов в бюджет утверждена приказом министерства от 05.09.2016
№ 63-мпр. При этом утвержденные министерством бюджетные назначения по
источнику дохода на сумму 195,0 тыс. рублей в виде «Прочие поступления от
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты субъектов Российской Федерации» (КБК 80511690020020000140) не
соответствуют приложению 5 Закона № 121-ОЗ, согласно которому министерство
является главным администратором доходов областного бюджета в отношении 2
(двух) источников доходов областного бюджета (8051 13 02992 02 0000 130, 8051
17 05020 02 0000 180).
В части источника дохода «Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов
РФ» отсутствуют утвержденные бюджетные назначения, при этом исполнение
составила «минус» 417,91 рублей (по строке «Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты субъекта»). В пояснительной записке отмечено, что
отрицательный остаток сложился в результате уточнения сумм прошлого года в
отчетном году, вместе с тем не отмечено каких платежей, пояснение требует
дополнительного уточнения по срокам и источникам возврата, отсутствия
плановых назначений.
Согласно Отчету (ф. 0503127) доходы утверждены в сумме 726 600,2 тыс.
рублей, исполнены - 719 373,4 тыс. рублей, или на 99 %. Суммы неисполненных
назначений составили 7 226,8 тыс. рублей.
На 2017 год расходы утверждены в сумме 1 322 290,9 тыс. рублей, сводной
бюджетной росписью - 1 316 246,7 тыс. рублей (разница 6044,2 тыс. рублей).
Исполнение по расходам составило 1 314 653,9 тыс. рублей, или 99,9 % от годовых
утвержденных назначений. Сумма неисполненных назначений составила 1 592,8
тыс. рублей (0,1 %).
В нарушение ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», п. п. 146, 149, 150, 150.2 Инструкции № 191н при наличии
возврата дебиторской задолженности прошлых лет в 2017 году в сумме 644,8 тыс.
рублей в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123) возврат такой
задолженности в стр. 421 графы 4 раздела 3 «Изменение остатков средств», стр.
980 раздела 4 «Аналитическая информация по выбытиям» не отражен. Отчет (ф.
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0503123) с внесенными в него изменениями представлен министерством в КСП
области 23.03.2018.
Министерство социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области (806)
Годовая бюджетная отчетность министерства социального развития, опеки и
попечительства за 2017 год представлена не в полном составе ее форм,
предусмотренных Инструкцией № 191н, что не позволило КСП области
сформировать вывод о ее полноте и достоверности. В составе бюджетной
отчетности не представлены следующие формы: справка по заключению счетов
бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110), отчет о бюджетных
обязательствах (ф. 0503128), справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125).
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 5 513 661,9 тыс.
рублей, и увеличилась по сравнению с данными на 01.01.2017 год на 45 616,3 тыс.
рублей, или 0,8 %.
Отмечается наращивание дебиторской задолженности за отчетный период на
40 % с 147 333,5 тыс. рублей на 01.01.2017 до 205 698,7 тыс. рублей на 01.01.2018.
Наличие дебиторской задолженности по счетам 130301000 «Расчеты по налогу на
доходы физических лиц» в сумме 5,6 тыс. рублей (на 01.01.2017 – 157,7 тыс.
рублей, министерством предпринимаются меры по ее снижению) указывает на
нарушение п. п. 3, 4 ст. 226 НК РФ и свидетельствует о несоблюдении принципа
эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ). Наличие
дебиторской задолженности в сумме 99,7 тыс. рублей, из них по счетам 1303050000
«Расчеты по прочим платежам в бюджет» (2,7 тыс. рублей), 130306000 «Расчеты по
страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний» (0,9 тыс. рублей), 130307000
«Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в
Федеральный ФОМС» (3,4 тыс. рублей), 130310000 «Расчеты по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части
трудовой пенсии» (63,2 тыс. рублей), 130312000 «Расчеты по налогу на имущество
организаций» - 29,4 тыс. рублей, 130313000 «Расчеты по земельному налогу» - 0,01
тыс. рублей, указывает на несоблюдение принципа эффективности использования
бюджетных средств (ст. 34 БК РФ).
По состоянию на 01.01.2018 года отмечается увеличение кредиторской
задолженности на 5 894,1 тыс. рублей (с 6 496,0 тыс. рублей на 01.01.2017 до
12 390,1 тыс. рублей на 01.01.2018). В Пояснительной записке (ф. 0503160) не в
полной мере раскрыта информация о причинах образования дебиторской и
кредиторской задолженности.
Непредставление на бумажном носителе Справки по заключению счетов
бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110) не позволило КСП
области провести проверку контрольных соотношений к показателям формы
бюджетной отчетности Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.
0503121).
Согласно Отчету (ф. 0503127) утвержденные бюджетные назначения по
доходам в целом исполнены в сумме 3 736 371,3 тыс. рублей, или на
99,1 % от утвержденных бюджетных назначений 3 771 191,4 тыс. рублей. Суммы
неисполненных назначений составили 34 820,0 тыс. рублей.
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На 2017 год расходы утверждены Законом № 121-ОЗ в сумме 23 133 284,5
тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 23 151 954,6 тыс. рублей. Исполнение
по расходам составило 556 042,6 тыс. рублей, или 99,6 % от годовых утвержденных
назначений. Сумма неисполненных назначений составила 436 797,4 тыс. рублей
(0,4 %).
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) составлен с нарушением ст.
13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. п.
146, 149, 150, 150.2 Инструкции № 191н. Поскольку при наличии возврата
министерству дебиторской задолженности прошлых лет в 2017 году в Отчете (ф.
0503123) возврат такой задолженности в сумме 3 044,2 тыс. рублей не отражен в
стр. 421 графы 4 раздела 3 «Изменение остатков средств», стр. 980 раздела 4
«Аналитическая информация по выбытиям», что является грубым нарушением
требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности. Отчет (ф. 0503123) с
внесенными в него изменениями представлен министерством в КСП области
только 26.03.2018.
В текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) не во всех случаях
раскрыта информация за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и
приложениях. Так, в разделе 2 Пояснительной записки (ф. 0503160) не отражена
информация о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных
средств, о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов, не
представлены разъяснения к форме 0503162, о техническом состоянии,
эффективности использования, обеспеченности субъекта бюджетной отчетности и
его структурных подразделений основными фондами (соответствия величины,
состава и технического уровня фондов реальной потребности в них), основных
мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств;
характеристика комплектности, а также сведения о своевременности поступления
материальных запасов. Все это указывает на нарушение п. 152 Инструкции №
191н.
В отношении форм годовой бухгалтерской отчетности государственных
учреждений (подведомственных министерству), составленных на основании
приказа Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений» установлено следующее.
Отмечается наращивание сумм дебиторской задолженности на 01.01.2018 –
18 574,8 тыс. рублей (на 01.01.2017 - 14 079,3 тыс. рублей), как за счет
государственного задания, так и за счет собственных доходов. По данным
министерства долгосрочная и просроченная задолженность отсутствует, что
вызывает сомнение. Поскольку в Пояснительной записке (ф. 0503760) раскрыта
информация о наличии дебиторской задолженности по счету 209 00 000 «Расчеты
по ущербу и иным доходам» на 01.01.2018 – 3 882,6 тыс. рублей, часть которой
образовалась начиная с 2010 года (в 2010 году – 110,4 тыс. рублей по ОГБУСО
«Сергинскиий психоневрологический интернат», в 2016 году - 14,0 тыс. рублей по
ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский», в
2016 году - 125,3 тыс. рублей по ОГБУСО «Братский детский дом интернат»). При
этом министерством дебиторская задолженность образованная с 2010 года
числиться в составе текущей (нарушение п. 69 Инструкции № 33н).
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Кредиторская задолженность сложилась в сумме 38 508,8 тыс. рублей (на
01.01.2017 – 39 330,7 тыс. рублей) в основном за счет собственных доходов.
Кредиторская задолженность по заработной плате составила 1 819,8 тыс. рублей,
практически в полном объеме по госзаданию.
В Пояснительной записке (ф. 0503760) информация о причинах образования
кредиторской и дебиторской задолженности не раскрыта.
Министерство образования Иркутской области (807)
Годовая бюджетная отчетность министерства образования за 2017 год по
основным параметрам соответствует требованиям Инструкций № 191н, является
полной и достоверной.
В формах годовой отчетности не заполнен реквизит в части даты, таким
образом не представляется возможным определить дату ее составления.
В текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) не раскрыта
информация о проведении инвентаризация активов и обязательств в целях
составления годовой бюджетной отчетности. Однако на это указывалось в п. 1
письма Министерства финансов Российской Федерации и Федерального
казначейства от 02.02.2018 №_02-06-07/6076, № 07-04-05/02-1648.
Министерством после срока, установленного п. 2 ст. 37 Закона Иркутской
области от 23.07.2008 № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области»
26.03.2018 представлялся Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) с
внесенными в него изменениями.
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 11 451 426,9 тыс.
рублей, и увеличилась по сравнению с данными на 01.01.2017 год на 514 064,0 тыс.
рублей, или 4,7 %.
Отмечается тенденция по наращиванию дебиторской задолженности за
отчетный период в 1,8 раза с 45 169,1 тыс. рублей на 01.01.2017 до 82 876,6 тыс.
рублей на 01.01.2018. Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует.
Вместе с тем, полагаем, что наличие дебиторской задолженности по отдельным
счетам учета на общую сумму 8 809,0 тыс. рублей указывает на нарушение п. п. 3,
4 ст. 226 НК РФ и свидетельствует о несоблюдении принципа эффективности
использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ).
По состоянию на 01.01.2018 года отмечается наличие кредиторской
задолженности в сумме 14 510,2 тыс. рублей (на 01.01.2017 – 5 459,7 тыс. рублей).
Просроченная и долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует. В
Пояснительной записке (ф. 0503160) не раскрыта информация о причинах
образования кредиторской задолженности практически по всем счетам.
Согласно Отчету (ф. 0503127) утвержденные бюджетные назначения по
доходам в целом исполнены в сумме 124 041,5 тыс. рублей, или на
101,5 % от утвержденных бюджетных назначений 122 182,2 тыс. рублей. Суммы
неисполненных назначений составили 1 859,3 тыс. рублей.
Согласно приложению 12 Закона № 121-ОЗ министерству на 2017 год
бюджетные ассигнования утверждены в объеме 33 644 719,6 тыс. рублей.
Исполнение по расходам составило 33 595 132,1 тыс. рублей, или 99,99 % от
годовых утвержденных назначений. Сумма неисполненных назначений составила
49 587,5 тыс. рублей.
В Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123) установлены нарушения
ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. п.
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146, 149, 150, 150.2 Инструкции № 191н в части не отражения возврата
дебиторской задолженности прошлых лет в 2017 году в сумме 11 045 116,15 рублей
в стр. 421 графы 4 раздела 3 «Изменение остатков средств», стр. 980 раздела 4
«Аналитическая информация по выбытиям», что является грубым нарушением
требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Данные Отчета (ф. 0503128) соотносятся с данными Отчета (ф. 0503127),
Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных
средств (ф. 0503175).
Пояснительная записка (ф. 0503160) составлена в разрезе 5 (пяти) разделов. В
текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) не во всех случаях раскрыта
информация за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и
приложениях.
В нарушение п. 152 Инструкции № 191н в Пояснительной записке
(ф. 0503160) не указана информация:
- в разделе 1 - об изменениях государственных казенных предприятий,
произошедших за отчетный период (указана в разделе 5);
- в разделе 2 - о мерах по повышению эффективности расходования
бюджетных средств; о мерах по повышению квалификации и переподготовке
специалистов (указана в разделе 5); о ресурсах (численность работников, стоимость
имущества, бюджетные расходы, объемы закупок и т.д.), используемых для
достижения показателей результативности деятельности субъекта бюджетной
отчетности (разъяснения к форме 0503162); о техническом состоянии,
эффективности использования, обеспеченности субъекта бюджетной отчетности и
его структурных подразделений основными фондами (соответствия величины,
состава и технического уровня фондов реальной потребности в них), основных
мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств;
характеристика комплектности, а также сведения о своевременности поступления
материальных запасов.
В нарушение п. 152, п. 159 Инструкции № 191н не представлены Сведения о
результатах внешнего государственного финансового контроля (таблица № 7).
Кроме того, в разделе 5 Пояснительной записке (ф. 0503160) не содержится
информация о несоставлении данной формы в виду отсутствия числовых значений,
что указывает на нарушение п. 8 Инструкции № 191н.
Министерство сельского хозяйства Иркутской области (809)
Годовая бюджетная отчетность министерства сельского хозяйства за 2017 год
по основным параметрам соответствует требованиям Инструкций № 191н, является
полной и достоверной.
Показатели
Баланса
подтверждены
проведенной
инвентаризацией
нефинансовых и финансовых активов и обязательств по состоянию на 01.01.2018.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 составила 469 356,2
тыс. рублей, увеличившись по сравнению с данными на 01.01.2017 (120 236,4 тыс.
рублей) в 3,9 раза. Отмечается наличие долгосрочной (51 065,9 тыс. рублей) и
просроченной (82 910,2 тыс. рублей) дебиторской задолженности по состоянию на
01.01.2018. Долгосрочная дебиторская задолженность в сумме 51 065,9 тыс. рублей
сложилась по соглашениям о замене обязательств по договорам займа, из которых
сумма процентов за пользование денежными средствами 2 742,1 тыс. рублей.
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Основной причиной образования дебиторской задолженности по пояснению
министерства сельского хозяйства является ликвидация стабилизационного фонда
зерна Иркутской области, в связи с чем обязательства по возврату пшеницы в
стабилизационный фонд зерна Иркутской области заменены обязательством по
возврату денежных средств в размере стоимости пшеницы, определенной в
договоре займа, с предоставлением рассрочку на 3 года и предусмотрев оплату
процентов за пользование денежными средствами в размере 1/3 части процентной
ставки ЦБ РФ от суммы договора займа.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 сложилась в сумме
1 870,6 тыс. рублей (на 01.01.2017 – 3 437,4 тыс. рублей). Долгосрочная и
просроченная задолженность отсутствует. Основная сумма задолженности
сложилась по заработной плате (счет 030211000) – 1 386,5 тыс. рублей (на
01.01.2017 – 2 882,3 тыс. рублей).
Согласно отчету (ф. 0503127) в 2017 году исполнение по доходам составило
954 469,2 тыс. рублей, или 99,79 %. Министерство наделено полномочиями
главного администратора доходов областного бюджета в отношении 7 видов
доходов.
На 2017 год бюджетные ассигнования утверждены Законом - 3 269 802,8 тыс.
рублей, сводной бюджетной росписью - 3 270 635,1 тыс. рублей. Исполнение по
расходам министерства составило 3 270 284,8 тыс. рублей. По данным
Пояснительной
записки
расходы
направлены:
на
поддержку
сельскохозяйственного производства и на проведение работ по созданию общих
условий для функционирования АПК (2 858 361,6 тыс. рублей или 100 % к плану);
на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» (освоение составило 100 %); на
реализацию мероприятий по поддержке традиционных отраслей хозяйствования
коренных малочисленных народов в Иркутской области (оленеводства, охоты и
рыболовства), которые освоены в полном объеме; на предоставление
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан
Иркутской области грантов в форме субсидий на развитие инженерной
инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан (средства освоены в полном
объеме) и пр.
Не освоение средств из областного бюджета составило 344,5 тыс. рублей,
средств федерального бюджета – 5,7 тыс. рублей.
В 2017 году министерству доведены лимиты бюджетных обязательств в
сумме 3 270 635,1 тыс. рублей. Превышения бюджетных обязательств (3 270 078,4
тыс. рублей) над суммой доведенных ЛБО в Отчете о бюджетных обязательствах
(ф. 0503128) не установлено.
В нарушение ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», п. п. 146, 149, 150, 150.2 Инструкции № 191н в Отчете о
движении денежных средств (ф. 0503123) не отражен возврат дебиторской
задолженности прошлых лет в 2017 году в сумме 11 886,5 тыс. рублей по стр. 421
графы 4 раздела 3 «Изменение остатков средств», стр. 980 раздела 4
«Аналитическая информация по выбытиям», что является грубым нарушением
требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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Министерство финансов Иркутской области (810)
Годовая бюджетная отчетность министерства за 2017 год представлена
главным бухгалтером в КСП области в установленный п. 2 ст. 37 Закона Иркутской
области от 23.07.2008 № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» срок
не позднее 1 марта текущего финансового года сопроводительным письмом от
28.02.2018 № 02-52-813/18-9-50, на бумажном носителе, в сброшюрованном и
пронумерованном виде (83 листа) с оглавлением, что соответствует требованиям
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее
– Инструкция № 191н).
В нарушение п. 11 Инструкции № 191н бюджетная отчетность за 2017 год
представлена на бумажном носителе в КСП области не в полном составе форм
периодичность составления, которых является годовой. В составе бюджетной
отчетности не представлены следующие формы: справка по заключению счетов
бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110), отчет о бюджетных
обязательствах (ф. 0503128), справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125),
что является административным правонарушением, ответственность за которое
предусмотрена
статьей
15.15.6
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях.
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 1 680 568,7 тыс.
рублей, и уменьшилась по сравнению с данными на 01.01.2017 год на 386 754,7
тыс. рублей, или 18,7 %.
Сведения, содержащиеся в балансе, соответствуют данным содержащимся в
Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168).
Нефинансовые активы по состоянию на 01.01.2018 по сравнению с данными
на 01.01.2017 уменьшились на 10 525,8 тыс. рублей, или на 36,2 %, и составили по
бюджетной деятельности 10 525,8 тыс. рублей.
Финансовые активы министерства по состоянию на 01.01.2018 по сравнению с
данными на 01.01.2017 уменьшились на 380 783,8 тыс. рублей, или на 18,6 %, и
составили 1 670 042,8 тыс. рублей. Данные о наличии дебиторской задолженности
отражены в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)
и соответствуют данным баланса.
Отмечается положительная тенденция по сокращению сумм дебиторской
задолженности за отчетный период в 10 раз с 43 357,9 тыс. рублей на 01.01.2017 до
4 306,3 тыс. рублей на 01.01.2018..
По состоянию на 01.01.2018 года отмечается наличие кредиторской
задолженности в сумме 16 636,5 тыс. рублей (рост к показателям на 01.01.2017
составил 54,2 %, или 5 853,2 тыс. рублей).
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503127).
В нарушение п. 6 Инструкции № 191н Отчет (ф. 0503127) не подписан
руководителем финансово-экономической службы и (или) лицом, ответственным
за формирование аналитической (управленческой) информации.
Согласно Отчету (ф. 0503127), утвержденные бюджетные назначения по
доходам в целом исполнены в сумме 9 216 161,2 тыс. рублей, или на
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108,03 % от утвержденных бюджетных назначений 8 530 791,7 тыс. рублей. Суммы
неисполненных назначений составили 685,4 тыс. рублей. В разделе 3
Пояснительной записки (ф. 0503160) раскрыта подробная информация о причинах
исполнения (неисполнения) доходов.
Согласно приложению 12 Закона № 121-ОЗ на 2017 год министерству
бюджетные ассигнования утверждены в объеме 9 145 043,4 тыс. рублей.
Исполнение по расходам составило 8 961 664,6 тыс. рублей, или 98,2 % от годовых
утвержденных назначений. Сумма неисполненных назначений составила 163 378,6
тыс. рублей. Причины неисполнения раскрыты в разделе 3 Пояснительной записке
(ф. 0503160). Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) соответствует данным
Отчета (ф. 0503127).
Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) не представлена. Отчет о
бюджетных обязательствах (ф. 0503128) на бумажном носителе не представлен, в
связи с чем, не представилось возможным провести его проверку, в том числе с
данными Отчета (ф. 0503127), Сведений о принятых и неисполненных
обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175).
В нарушение п. 6 Инструкции № 191н Пояснительная записка (ф. 0503160) не
подписана руководителем финансово-экономической службы и (или) лицом,
ответственным за формирование аналитической (управленческой) информации.
В нарушение п. 152 Инструкции № 191н в разделе 2 Пояснительной записке
(ф. 0503160) не раскрыта информация о мерах по повышению эффективности
расходования бюджетных средств; о мерах по повышению квалификации и
переподготовке специалистов; о эффективности использования, обеспеченности
субъекта бюджетной отчетности и его структурных подразделений основными
фондами, основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности
основных средств; характеристика комплектности, а также сведения о
своевременности поступления материальных запасов.
В нарушение п. 169 Инструкции № 191н в разделе 3 Сведений (ф. 0503172) не
отражена аналитическая информация по графам 3, 4 (реквизиты документа,
являющегося основанием для отражения задолженности (его номер, дата); графе 8
(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); графе 9 (наименование
контрагента).
Представленные
Сведения
об
использовании
информационнокоммуникационных технологий (ф. 0503177) в сумме 17 019,6 тыс. рублей
соотносятся с данными Отчета (ф. 0503127) по КВР 242.
В таблице №5 указаны сведения, подтверждающие реализацию полномочий
министерством, предусмотренных п. 4 ст. 160.2-1 БК РФ в части осуществления
внутреннего финансового аудита в целях подтверждения достоверности
бюджетной отчетности.
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области (812)
Годовая бюджетная отчетность министерства за 2017 год по основным
параметрам соответствует требованиям Инструкций № 191н, является полной и
достоверной.
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 271 723,88 тыс. рублей,
уменьшившись в сравнении с данными на 01.01.2017 на 32 260,45 тыс. рублей.
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По состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность составила 62 294,1
тыс. рублей (на 01.01.2017 – 97 481,0 тыс. рублей), кредиторская - 127,8 тыс.
рублей (на 01.01.2017 – 2 197,5 тыс. рублей). Расшифровка информации по
дебиторской задолженности не совпадает с данными ф. 0503169 по счету 206.51:
«…образования дебиторской задолженности по счету 206.51 в сумме 66 916,1 тыс.
рублей…», в то время как в отчете по данному счету отражена дебиторская
задолженность в размере 24 969,3 тыс. рублей. Просроченная и долгосрочная
дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
Данные Отчета (ф. 0503128) соотносятся с данными Отчета (ф. 0503127). В
Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)
министерством указана информация о наличии дебиторской задолженности по
счету 1 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
на 01.01.2018 в сумме 339,82 тыс. рублей. Наличие дебиторской задолженности
свидетельствует о том, что министерством приняты расходы в сумме 339,82 тыс.
рублей, которые возмещаются Федеральным фондом социального страхования в
объеме произведенных платежей как страхователем.
Согласно п. 70 Инструкции № 191н по графе 11 (разность графы 7 и графы 10)
отражается показатель со знаком «минус», в случае принятия денежного
обязательства, расходы по которому возмещаются Федеральным фондом
социального страхования в объеме произведенных платежей учреждением как
страхователем.
В нарушение данного пункта в предоставленной ф.0503128 в графе 12
денежные обязательства, расходы по которому возмещаются Федеральным фондом
социального страхования в объеме произведенных платежей учреждением как
страхователем, были некорректно отражены как непринятые, но исполненные
денежные обязательства в сумме 339,82 тыс. рублей со знаком «минус».
Вследствие некорректного отражения данных денежных обязательств показатель в
графе 11 представлен со знаком «плюс». В ф. 0503175 в разделе 2 «Сведения о
неисполненных денежных обязательствах» эта же сумма 339,82 тыс. рублей была
указана со знаком «минус».
По данным отчета (ф. 0503127) доходы утверждены в сумме 1 594 214,11 тыс.
рублей, исполнены - 1 593 807,90 тыс. рублей, или 99,9 %. Неисполнение составило
406,21 тыс. рублей.
Расходы на 2017 год утверждены в сумме 8 275 375,71 тыс. рублей,
исполнены - на 8 127 386,51 тыс. рублей, или 98,2%. Неисполнение по расходам
составило 147 989,2 тыс. рублей. Основными причинами неисполнения явились не
перечисление субсидий в результате отсутствия заключения государственной
экспертизы, экономия в результате проведения конкурсных процедур, поздний
срок заключения контрактов и пр.
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) составлен с нарушениями
ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. п.
146, 149, 150, 150.2 Инструкции № 191н. Так, при наличии возврата дебиторской
задолженности прошлых лет в 2017 году в Отчете (ф. 0503123) возврат такой
задолженности в стр. 421 графы 4 раздела 3 «Изменение остатков средств», стр.
980 раздела 4 «Аналитическая информация по выбытиям» не отражен, что является
грубым нарушением требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Возврат данной задолженности подтвержден дополнительной информацией,
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направленной министерством 27.03.2018 на запрос КСП от 16.03.2018
(представлено в таблице). Так, из общей суммы возврата дебиторской
задолженности 67 019,75 тыс. рублей в отчете 0503123 не отражено 103,66 тыс.
рублей по счетам 120634000, 130302000, 120812000.
В Пояснительной записке не раскрыта исчерпывающая информация об
остатках по счету 1 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов», хотя об этом
указывалось в п. 3.8 письма Министерства финансов Российской Федерации и
Федерального казначейства от 02.02.2018 №_02-06-07/6076 № 07-04-05/02-1648.
Министерство имущественных отношений
Иркутской области (813)
Годовая бюджетная отчетность министерства за 2017 год по основным
параметрам соответствует требованиям Инструкций № 191н, является полной и
достоверной.
При этом министерством неоднократно после срока, установленного п. 2 ст.
37 Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 55-оз «О бюджетном процессе
Иркутской области» представлялись уточненные формы отчетности. Так,
представлены 05.03.2018 Пояснительная записка (ф. 0503160), Сведения о
вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного
строительства (ф.0503190) и Пояснительная записка (ф.0503760); 22.03.2018 –
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123), Сведения о вложениях в
объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства
(ф.0503190), Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах
незавершенного
строительства
бюджетного
(автономного)
учреждения
(ф.0503790).
Дополнительно министерством в составе годовой бюджетной отчетности
представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета субъектами РФ, муниципальными образованиями и территориальными
государственными внебюджетными фондами (ф.0503324).
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 23 360 711,87 тыс.
рублей, из них 8 234,18 тыс. рублей – средства во временном распоряжении.
Увеличение в сравнении с 01.01.2017 составило 6 797 449,06 тыс. рублей.
По счету 020400000 «Финансовые вложения» остатки на начало года 5 510 723,56 тыс. рублей, на конец года – 6 235 360,96 тыс. рублей. Остатки по
данному счету составляют остатки по аналитическому счету 0 204 30 000 «Акции и
иные формы участия в капитале». Объем финансовых вложений учредителя в
государственные учреждения, унитарные предприятия, общества на конец
отчетного периода в сумме 6 235 360,96 тыс. рублей соответствует данным
Сведений о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,
администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф.0503171).
По состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность составила 1 968 332,6
тыс. рублей (на 01.01.2017 – 1 656 993,3 тыс. рублей). Так, по счетам 020500000
«Расчеты по доходам» (185 220,29 тыс. рублей), 020600000 «Расчеты по выданным
авансам» (1 682 641,81 тыс. рублей), 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами»
(67,91 тыс. рублей), 020900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» (99 205,72
тыс. рублей), 030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» (1 196,87 тыс. рублей,
из них: по счету 1 303 01 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц»
переплата по НДФЛ 4,93 тыс. рублей). КСП области полагает, что наличие
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переплаты по НДФЛ указывает на нарушение ст. 226 НК РФ. На аналогичное
нарушение КСП области указывало и ранее (акт внешней проверки 01/48-а от
31.03.2017). Пояснительная записка (ф. 0503160) не содержит сведений о причинах
переплаты по НДФЛ.
Долгосрочная дебиторская задолженность составила на 01.01.2018 –
1 410 574,8 тыс. рублей (на 01.01.2017 – 111 029,3 тыс. рублей). Рост долгосрочной
задолженности отмечается за счет перечисления 28.12.2016 года субсидии на иные
цели, связанные с реализацией мероприятий по построению, развитию и
содержанию комплексов средств автоматизации АПК «Безопасный город»,
подведомственному учреждению ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской
области». Отчет о целевом расходовании субсидии по состоянию на 31.12.2017
учреждением не представлен. Просроченная дебиторская задолженность
отсутствует. Согласно ф. 0503169 по состоянию на 01.01.2018 дебиторская
задолженность составила 1 968 332,60 тыс. рублей, кредиторская 23 023,40 тыс.
рублей, просроченная задолженность отсутствует.
Задолженность по доходам от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных
предприятий субъектов РФ, в сумме 149 122,0 тыс. рублей является просроченной,
т.к. срок исполнения обязательства перечисления части прибыли наступил в 2017
году 10 апреля согласно Постановлению Правительства Иркутской области от
12.05.2011 N 128-пп. Однако в Сведениях по дебиторской и кредиторской
задолженности» (ф. 0503169) такая задолженность отражена в составе текущей
(нарушение п. 167 Инструкции №191н).
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 составила 23 023,4
тыс. рублей (на 01.01.2017 – 19 468,6 тыс. рублей). Долгосрочная и просроченная
задолженность отсутствует.
В 2017 году доходы министерству утверждены в сумме 873 556,60 тыс.
рублей, исполнены - 774 360,02 тыс. рублей, или 88,64 %. Неисполнение составило
99 196,6 тыс. рублей.
В соответствии с Законом № 121-ОЗ расходы на 2017 года утверждены в
сумме - 3 043 526,8 тыс. рублей, исполнены - 2 867 433,1 тыс. рублей, или 94,2%.
По данным отчета (ф. 0503127) неисполнение по расходам составило 176 093,7 тыс.
рублей. Расшифровка причин неисполнения представлена в пояснительной
записке.
В Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123), представленным в срок,
не отражен возврат дебиторской задолженности прошлых лет в 2017 году в сумме
953,6 тыс. рублей в стр. 421 графы 4 раздела 3 «Изменение остатков средств», стр.
980 раздела 4 «Аналитическая информация по выбытиям», что является грубым
нарушением требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности и указывает на
нарушение ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», п. п. 146, 149, 150, 150.2 Инструкции № 191н. Возврат данной
задолженности подтвержден дополнительной информацией.
В текстовой части Пояснительной записки не отражен факт проведения
годовой инвентаризации, что указывает на нарушение п. 158 Инструкции №191н.
Данные отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) соотносятся с
данными Отчета (ф. 0503127). Превышения сумм принятых бюджетных
обязательств (2 898 149,1 тыс. рублей) над сумами доведенных ЛБО (3 043 526,8
тыс. рублей) не установлено.
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В текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) не раскрыта
информация об остатках по счету 1 401 50 000 «Расходы будущих периодов», хотя
на это указывалось в п. 3.8 Приложения к письму Министерства финансов
Российской Федерации и Федерального казначейства от 02.02.2018 №_02-0607/6076 № 07-04-05/02-1648.
Проверка бюджетной отчетности, составленной по Инструкции №33н,
выявила нарушение п. 63 Инструкции №33н (в текстовой части пояснительной
записки не отражен факт проведения годовой инвентаризации) и нарушение п. 72.1
Инструкции №33н (в текстовой части пояснительной записки не отражены
причины неисполнения бюджетных обязательств).
Министерство строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области (814)
Годовая бюджетная отчетность министерства строительства, дорожного
хозяйства за 2017 год по основным параметрам соответствует требованиям
Инструкций № 191н, является полной и достоверной.
Годовая бюджетная отчетность министерства за 2017 год представлена
главным бухгалтером в КСП области в несброшюрованном виде (не прошита),
оглавление отсутствует, что не соответствует требованиям п. 4 Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее –
Инструкция № 191н).
В Пояснительной записке (ф. 0503160) не раскрыта информация о проведении
инвентаризации активов и обязательств в целях составления годовой бюджетной
отчетности.
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 29 512 015,5 тыс.
рублей, и увеличилась по сравнению с данными на 01.01.2017 год на 3,5 %, или на
998 154,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2018 остаток по счету 010600000
«Вложения в нефинансовые активы» сложился в сумме 8 415 770,7 тыс. рублей
(01.01.2017 – 12 328 594,4 тыс. рублей). При этом по счету 1 106 00 000 отмечается
наличие остатков по вложениям, в объекты, начиная с 1992 года. При этом в
Пояснительной записке (ф. 0503160) не раскрыта информация о проведении
инвентаризации данных объектов, что в случае ее отсутствия может указывать на
нарушение ст. 11 Федерального закона «О бухгалтерском учете», п. 20 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 Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах
незавершенного строительства (ф. 0503190) по части объектов в графе 1 не указано
полное их наименование, месторасположение (полный адрес) объекта
капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества),
что указывает на нарушение п. 173.1 Инструкции № 191н.
Отмечается положительная тенденция по сокращению дебиторской
задолженности за отчетный период на 44,3 % (с 3 292 262,5 тыс. рублей до
1 832 982,3 тыс. рублей). При этом наличие дебиторской задолженности по
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отдельным счетам учета на сумму 948,1 свидетельствует о нарушении п. п. 3, 4 ст.
226 НК РФ и о несоблюдении принципа эффективности использования бюджетных
средств (ст. 34 БК РФ).
По состоянию на 01.01.2018 долгосрочная и просроченная дебиторская
задолженность отсутствует. На 01.01.2017 просроченная задолженность составляла
139 758,1 тыс. рублей, которая списана и поставлена на забалансовый счет 04
«Задолженность неплатежеспособных дебиторов» (увеличение с 11 462,0 тыс.
рублей до 153 273,8 тыс. рублей). Вместе с тем, в Пояснительной записке (ф.
0503160) не раскрыта информация о предпринятых мерах по взысканию
дебиторской задолженности у «Спецстрой-7» в сумме 139 758,1 тыс. рублей (на
выполнение строительно-монтажных работ по строительству универсального
спортивного-демонстрационного зала с искусственным льдом по ул. Лермонтова в
г. Иркутск).
По состоянию на 01.01.2018 года отмечается наличие кредиторской
задолженности в сумме 125 344,5 тыс. рублей (наращивание к уровню 2016 года
составило 73,2 %). Просроченная и долгосрочная кредиторская задолженность
отсутствует. Данные о наличии кредиторской задолженности отражены в
Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) и
соответствуют данным баланса.
Остаток по счету 1 401 50 000 «Резервы будущих периодов» составил (-) 593,1
тыс. рублей (на 01.01.2017 – (-) 148,5 тыс. рублей). При этом в Пояснительной
записке (ф. 0503160) министерства не раскрыта информация о причинах
образования резервов. Хотя на это указывалось в п. 3.8. письма Министерства
финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от 02.02.2018
№_02-06-07/6076, № 07-04-05/02-1648.
Согласно Отчету (ф. 0503127) доходы утверждены в сумме 2 444 858,7 тыс.
рублей, исполнены 2 863 535,1 тыс. рублей, или на 117,1 %. Общая сумма
неисполненных назначений по отдельным видам доходов составила 1 613,8 тыс.
рублей. В Пояснительной записке (ф. 0503160) не в полной мере раскрыта
информация о причинах исполнения (неисполнения) доходов бюджета, что
указывает на нарушение п. 152 Инструкции № 191н.
Расходы Законом № 121-ОЗ утверждены в сумме 20 079 600,0 тыс. рублей,
сводной бюджетной росписью 20 555 579,4 тыс. рублей. Исполнение по расходам
составило 19 033 797,2 тыс. рублей, или 92,6 %. Сумма неисполненных назначений
составила 1 521 782,1 тыс. рублей (7,4 %). Основными причинами неисполнения
явились экономия от проведения конкурсных процедур, возвраты субсидий
муниципальными образованиями.
В данных представленных в Отчете о движении денежных средств
(ф. 0503123), представленный в КСП области в срок, не отражен возврат
дебиторской задолженности прошлых лет в 2017 году в стр. 421 графы 4 раздела 3
«Изменение остатков средств», стр. 980 раздела 4 «Аналитическая информация по
выбытиям» в сумме 545,1 тыс. рублей, что является грубым нарушением
требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности и указывает на нарушение
ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. п.
146, 149, 150, 150.2 Инструкции № 191н.
При проверке отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в отдельных
случаях выявлено исполнение денежных обязательств сверх сумм принятых
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денежных обязательств по взносам по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.
Пояснительная записка (ф. 0503160) оформлена министерством с
приложением всех предусмотренных Инструкцией № 191н форм. В текстовой
части Пояснительной записки (ф. 0503160) не во всех случаях раскрыта
информация за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и
приложениях.
В составе представленных в КСП области документов отсутствуют сведения,
подтверждающие реализацию полномочий министерством, предусмотренных п. 4
ст. 160.2-1 БК РФ в части осуществления ГРБС внутреннего финансового аудит в
целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия
порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета,
установленным Министерством финансов Российской Федерации. Акт представлен
в КСП области только 03.04.2018.
Министерство природных ресурсов и экологии
Иркутской области (815)
Годовая бюджетная отчетность министерства природных ресурсов и экологии
за 2017 год по основным параметрам соответствует требованиям Инструкций №
191н, является полной и достоверной.
Штатная численность по состоянию на 01.01.2018 г. составила 192 единиц, в
том числе: министерство – 46 единиц, служба по охране природы озера Байкал
Иркутской области – 25 единиц, служба по охране и использованию животного
мира Иркутской области – 121 единиц.
В ведении Министерства находятся: служба по охране природы и озера
Байкал Иркутской области; служба по охране и использованию животного мира
Иркутской области.
В ходе проверки с нарушением установленного срока в КСП области были
предоставлены уточненные ф.0503169 и ф.0503160 с сопроводительном письмом
министерства от 05.03.2018 №02-66-946/18.
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 337 661,64 тыс. рублей,
из них по бюджетной деятельности - 337 340,05 тыс. рублей, средства во
временном распоряжении – 321,59 тыс. рублей. Увеличение по сравнению с
01.01.2017 составило 262 707,75 тыс. рублей.
Сумма дебиторской задолженности задолженности по состоянию на
01.01.2018 сложилась в сумме 293 500,4 тыс. рублей (на 01.01.2017 – 25 824,9 тыс.
рублей). Увеличение составило в 11,3 раза. Просроченная и долгосрочная
задолженность отсутствует.
Сумма обязательств на конец отчетного периода составила 1 761,25 тыс.
рублей, из них 321,59 тыс. рублей – расчеты по средствам, полученным во
временное распоряжение, 1 439,67 тыс. рублей – обязательства министерства, что
соответствует данным сведений по кредиторской задолженности (ф. 0503169). Из
общего объема кредиторской задолженности долгосрочная задолженность
составила 436,2 тыс. рублей.
Пояснительная записка не раскрывает информации об остатках по счету 1 401
50 000 «Расходы будущих периодов», хотя на это указывалось в п. 3.8 письма
Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от
02.02.2018 №_02-06-07/6076 № 07-04-05/02-1648.
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Согласно отчету (ф. 0503127) доходы утверждены в сумме - 569 695,80 тыс.
рублей, исполнены - 435 509,58 тыс. рублей, или 79,6%.
Расходы утверждены в сумме - 1 042 815,4 тыс. рублей, исполнены 841 692,72 тыс. рублей, или на 80,7%, в том числе за счет средств федерального
бюджета 41,7%, за счет областного бюджета 39,0%. Согласно пояснительной
записке, основными причинами неисполнения бюджетных ассигнований являются
экономия при применении конкурентных способов при заключении контрактов,
несоответствие фактических объемов финансирования плановым, выполнение
работ не в полном объеме, позднее определение исполнителя и пр.
В отчете о движении денежных средств (ф. 0503123), представленного в срок
в стр. 050 «Поступления по доходам от оказания платных услуг» раздела 1
«Поступления» в общей сумме 335,9 тыс. рублей отражен возврат дебиторской
задолженности прошлых лет в 2017 году в сумме 55,7 тыс. рублей, что является
нарушением ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», п. п. 146, 149, 150, 150.2 Инструкции № 191н. Поскольку согласно п. 150
Инструкции №191н возврат дебиторской задолженности прошлых лет должен быть
отражен в стр. 421 графы 4 раздела 3 «Изменение остатков средств», стр. 980
раздела 4 «Аналитическая информация по выбытиям».
В пояснительной записке не раскрыта информация о причинах образования
остатков по счету 1 401 50 000 «Расходы будущих периодов». Однако на это
указывалось в п. 3.8 приложения к письму Министерства финансов Российской
Федерации и Федерального казначейства от 02.02.2018 №_02-06-07/6076 № 07-0405/02-1648.
В отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) не установлены случаи
принятия бюджетных обязательств (841 976,2 тыс. рублей) сверх сумм доведенных
ЛБО (1 045 815,4 тыс. рублей). Данные Отчета (ф. 0503128) соотносятся с данными
Отчета (ф. 0503127).
Законодательное Собрание Иркутской области (816)
Годовая бюджетная отчетность Законодательного Собрания Иркутской
области за 2017 год соответствует требованиям Инструкций № 191н, является
полной и достоверной.
Годовая бюджетная отчетность представлена в КСП области в соответствии
со ст. 37 Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 55-ОЗ «О бюджетном
процессе Иркутской области» не позднее 01 марта 2018 года на бумажных
носителях в сброшюрованном и пронумерованном виде (97 листов) с оглавлением
и сопроводительным письмом, а также и в электронном виде (в формате Excel).
В соответствии с п. 11 Инструкции № 191н бюджетная отчетность
Законодательного Собрания за 2017 год представлена в КСП области в полном
составе форм, периодичность составления которых является годовой.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и
отчетности проведена инвентаризация имущества и обязательств.
Согласно данным сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.
0503169) дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 составила –
2 001,3 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 623,5 тыс. рублей.
Долгосрочная и просроченная задолженность отсутствует. Причины образования
задолженности указаны в Пояснительной записке (ф. 0503160).
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Наибольшая сумма кредиторской задолженности сложилась по счетам
030200000 «Расчеты по принятым обязательствам» (499,2 тыс. рублей) и 030300000
«Расчеты по платежам в бюджеты» (116,0 тыс. рублей).
По данным Отчета (ф. 0503127), доходы утверждены в сумме 1925,3 тыс.
рублей, исполнены – 3 032,5 тыс. рублей, или 157,5 %.
В соответствии с Законом № 121-ОЗ, Законодательному Собранию Иркутской
области в 2017 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 309 418,2 тыс.
рублей (приложение 12), сводной бюджетной росписью 310 512,1 тыс. рублей,
исполнены в сумме 295 701,0 тыс. рублей, или 95,2 %.
По данным отчета об использовании межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета субъектами РФ, муниципальными образованиями и
территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324)
поступило иных межбюджетных трансфертов на обеспечение членов Совета
Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации в сумме 3 019,2
тыс. рублей, кассовый расход составил 3 019,2 тыс. рублей.
В рамках ведомственного финансового контроля отделом внутреннего
финансового аудита и контроля аппарата Законодательного Собрания Иркутской
области проведен аудит бюджетной отчетности за 2017 год, замечаний не
выявлено.
Управление делами Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области (817)
Годовая бюджетная отчетность Управления делами Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области за 2017 год в установленный срок
представлена в КСП области не в полном составе ее форм, предусмотренных
Инструкцией № 191н, что не позволило КСП области сформировать вывод о ее
полноте и достоверности. В составе бюджетной отчетности не представлены
следующие формы: справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); справка
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.
0503110).
В нарушение п. 16 Инструкции № 191н представленные в КСП области на
бумажном носителе в срок, установленный ст. 37 Закона № 55-ОЗ, часть форм
бюджетной отчетности не содержали полных данных (баланс (ф. 503130), отчет о
финансовых результатах деятельности (ф. 0503121), сведения о движении
нефинансовых активов (ф. 0503168), сведения о вложениях в объекты недвижимого
имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190), сведения об
изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173), отчет о движении денежных
средств учреждения (ф. 0503723). В ходе проведения проверки Управделами
замечание устранено, путем предоставления 12.03.2018 уточненных форм годовой
отчетности.
Управделами проведена инвентаризация. При этом в сведениях не раскрыта
информация о проведении инвентаризации в отношении финансовых обязательств
Управделами. Управделами в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160)
не представлена информация о принятых субъектом учета решениях по
проведению инвентаризации в целях составления годовой бюджетной отчетности.
Однако на это указывалось в письме Министерства финансов Российской
Федерации и Федерального казначейства от 02.02.2018 №_02-06-07/6076, № 07-0405/02-1648.
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Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 828 961,4 тыс. рублей,
которая увеличилась по сравнению с данными на 01.01.2017 год на 22 003,5 тыс.
рублей, или 2,7 %.
Остаток по счету 010600000 «Вложения в нефинансовые активы» по
состоянию на 01.01.2018, 01.01.2017 отсутствует. Однако из представленных
Сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах
незавершенного строительства (ф. 0503190) установлено, что Управделами в
отступление от п. 173 Инструкции № 191н в графе 1 по объекту «Склад холодный
на объекте» не указано месторасположение (полный адрес) объекта капитального
строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества), что не
позволяет осуществить его идентификацию.
В целом дебиторская задолженность за 2017 год имеет положительную
тенденцию к сокращению (в 3,7 раза) с 1 549,7 тыс. рублей по состоянию на
01.01.2017 до 410,0 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2018. За 2017 год
просроченная дебиторская задолженность в сумме 100,7 тыс. сложилась по
контрагенту ООО «Золотой лев» в связи с неисполнением условий ГК от
15.06.2016 года № Ф.2016.106764. Управделами ведется работа по взысканию
дебиторской задолженности (судебными приставами открыто исполнительное
производство по судебному решению на основании исполнительного листа от
06.06.2017 № ФС 013476720).
Однако Управделами не учтены замечания КСП области, указанные в
заключении от 31.05.2017 № 01/18-э в части образования дебиторской
задолженности по отдельным счетам учета (рост к уровню 2016 года в 6,2 раза с 6,8
тыс. рублей до 42,1 тыс. рублей). Причинами этого является перечисление
удержаний в межрасчетный период по мере осуществления выплаты дохода и
отсутствием возможности их корректировки по завершению отчетного года
(пояснительная записка). Данный факт вновь указывает на нарушение п. п. 3, 4 ст.
226 НК РФ и свидетельствует о несоблюдении принципа эффективности
использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ).
По состоянию на 01.01.2018 года отмечается наличие кредиторской
задолженности в сумме 6 245,6 тыс. рублей (рост к уровню 2016 года составил 2,1
раза, или 3 363,0 тыс. рублей). Просроченная и долгосрочная кредиторская
задолженность отсутствует (на 01.01.2017 долгосрочная задолженность составляла
2,0 тыс. рублей). Кредиторская задолженность по заработной плате отсутствует.
В 2017 году Управделами осуществляло функции главного администратора
доходов областного по 4 (четырем) видам доходов.
Согласно Отчету (ф. 0503127), утвержденные бюджетные назначения по
доходам в целом исполнены в сумме 7 333,7 тыс. рублей, или на
112,0 % от утвержденных бюджетных назначений 6 548,0 тыс. рублей). Сумма
неисполненных назначений 46,0 тыс. рублей сложилась по доходам, поступающим
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
субъектов Российской Федерации (817 1 13 02062 02 0000 130) ввиду наличия
текущей дебиторской задолженности на 01.01.2018 (3 602,9 тыс. рублей, исполнено
- 3 649, 0 тыс. рублей).
Расходы утверждены в сумме 573 809,6 тыс. рублей, исполнены на 01.01.2018
- 491 862,8 тыс. рублей, или 85,7%. Сумма неисполненных назначений составила
81 946,7 тыс. рублей. Неисполненные назначения в сумме 81 946,7 тыс. рублей
могут указывать на отсутствие своевременных управленческих решений
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Управделами при реализации полномочий главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств (ст. 158 БК РФ) в части обеспечения результативности
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств и пр. Тем более, учитывая
факт наличия на 01.01.2018 кредиторской задолженности в сумме 6 245,6 тыс.
рублей.
В данных, представленных в Отчете о движении денежных средств
(ф. 0503123), выявлено не отражение возврата дебиторской задолженности
прошлых лет в 2017 году в сумме 118,2 тыс. рублей в стр. 421 графы 4 раздела 3
«Изменение остатков средств», стр. 980 раздела 4 «Аналитическая информация по
выбытиям», что указывает на нарушение ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. п. 146, 149, 150, 150.2 Инструкции № 191н.
Составленная пояснительная записка (ф. 0503160) соответствует требованиям
Инструкции № 191н. Однако отельные формы в составе пояснительной записки
Управделами могли не составляться, так как этого не требовалось (сведения об
изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173).
Управделами проведен внутренний финансовый аудит бюджетной отчетности
за 2017 год.
Избирательная комиссия Иркутской области (818)
Годовая бюджетная отчетность Избирательной комиссии Иркутской области
за 2017 год по основным параметрам соответствует требованиям Инструкций
№ 191н, является полной и достоверной.
Избирательная комиссия Иркутской области ведет раздельный бухгалтерский,
кассовый учет и отчетность по средствам, выделенным из федерального и
областного бюджетов.
В нарушение п. 4 Инструкции № 191н отчетность представлена в КСП в
непронумерованном и несброшюрованном виде (не прошита).
В целях составления годовой бюджетной отчетности Избиркомом проведена
инвентаризация активов и обязательств в порядке, по результатам которой
расхождений не установлено.
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 1 352,4 тыс. рублей, и
уменьшилась по сравнению с данными на 01.01.2017 год на 241,5 тыс. рублей, или
16,2 %.
Отмечается отрицательная тенденция по наращиванию дебиторской
задолженности за отчетный период в 4,4 раза с 112,2 тыс. рублей на 01.01.2017 до
496,3 тыс. рублей на 01.01.2018. По отдельным счетам учета наличие дебиторской
задолженности указывает на несоблюдение принципа эффективности
использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ). Просроченная и долгосрочная
задолженность отсутствует.
Проверкой установлен факт не перечисления в доход бюджета области
дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 29,0 тыс. рублей (расчеты по
страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством), которые поступили в Избирком в
июле 2017 года, что указывает на нарушение требований п. 5 ст. 161 БК РФ, ст. 242
БК РФ, не соблюдение принципа адресности и целевого характера бюджетных
средств (ст. 38 БК РФ). Также, данный факт указывает, что ведение бухгалтерского
учета ведется с нарушениями (п. 104 Инструкции № 162н).
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Согласно отчету (ф. 0503127) бюджетные назначения по доходам на 2017 год
Избиркому не утверждались. Расходы утверждены в сумме 149 223,6 тыс. рублей,
исполнены - 147 334,9 тыс. рублей, или 98,7 %. Объем неисполненных
ассигнований составил 1 888,6 тыс. рублей.
Пояснительная записка (ф. 0503160) оформлена с приложением всех
предусмотренных Инструкцией № 191н форм.
Уполномоченный по правам человека в Иркутской области (819)
Годовая бюджетная отчетность Уполномоченного по правам человека области
за 2017 год по основным параметрам соответствует требованиям Инструкций
№ 191н, является полной и достоверной.
В целях составления годовой отчетности Уполномоченным проведена
инвентаризация имущества и его обязательств, в результате которой излишков и
недостач не выявлено. Между тем, Уполномоченным в текстовой части
Пояснительной записки (ф. 0503160) не представлена информация о принятых
субъектом учета решениях по проведению инвентаризации в целях составления
годовой бюджетной отчетности представляется, в том числе копии указанных
решений (приказы). Однако на это указывалось в письме Министерства финансов
Российской Федерации и Федерального казначейства от 02.02.2018 №_02-0607/6076, № 07-04-05/02-1648.
В отступление от требований пункта 4 Инструкции № 191н бюджетная
отчетность представлена не в сброшюрованном виде («сшитом виде»). Кроме того,
имеет наименование «Финансовый отчет за 2017 год» вместо - «Бюджетная
отчетность за 2017 год».
К внешней проверке не представлены следующие формы: справка по
консолидируемым расчетам (форма 0503125) и справка о суммах консолидируемых
поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджетов (форма 0503184) в связи
с нулевыми значениями отчетных форм. В пояснительной записке (0503160)
информация, указывающая причины не предоставления указанных форм
отчетности, отсутствует (нарушение п. 8, п. 152 Инструкции № 191н).
Валюта баланса по состоянию на конец 2017 года составила 302,1 тыс. рублей
тыс. рублей по бюджетной деятельности и увеличилась по сравнению с данными
на 01.01.2017 год на 226,1 тыс. рублей, или 4,0 раза.
Финансовые активы по состоянию на 01.01.2018 по сравнению с данными на
01.01.2017 увеличились на 20,9 тыс. рублей и составили 90,9 тыс. рублей
полностью по бюджетной деятельности.
Кредиторская задолженность составила 0,168 тыс. рублей, по сравнению с
показателями на 01.01.2017 задолженность увеличилась на 0,168 тыс. рублей.
Данные о наличии кредиторской задолженности отражены в сведениях по
дебиторской и кредиторской задолженности ф. 0503169 и соответствуют данным
баланса.
Согласно Отчету (ф. 0503127) бюджетные назначения по доходам не
утверждены и не исполнены. Как следует из текстовой части пояснительной
записки (форма 0503160), в 2017 году Уполномоченный не осуществлял
приносящей доход деятельности.
Уполномоченному на 2017 год бюджетные ассигнования утверждены в
объеме 15 210,8 тыс. рублей, исполнены - 15 067,7 тыс. рублей, или 99,1%.
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При сопоставлении данных формы «Сведения об исполнении бюджета» (ф.
0503164) с показателями Отчета (ф. 0503127) расхождений не установлено. Между
тем, в графе 1 формы «Сведения об исполнении бюджета» (ф. 0503164) не указаны
КБК РФ, по которым в результате исполнения бюджета на отчетную дату имеются
отклонения по установленным критериям (сумма и (или) процент исполнения,
иные критерии) между плановыми (прогнозными) и фактически исполненными
показателями в соответствии с разделами приложения, что является
несоблюдением пункта 163 Инструкции № 191н.
Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (форма
0503169) дебиторская задолженность на 01.01.2018 составила - 90,9 тыс. рублей (на
01.01.2017 – 70,0 тыс. рублей). В основном за услуги по сопровождению ПО – 29,7
тыс. рублей и подписку на периодические издания - 49,7 тыс. рублей.
Служба записи актов гражданского состояния
Иркутской области (823)
Годовая бюджетная отчетность службы ЗАГС за 2017 год представлена не в
полном составе ее форм, предусмотренных Инструкцией № 191н, что не позволило
КСП области сформировать вывод о ее полноте и достоверности. В составе
бюджетной отчетности не представлены следующие формы: справка по
заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110),
отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128).
Службой проведена инвентаризация. При этом из данных сведений
невозможно определить наличие инвентаризации в части обязательств и активов.
Кроме того, Службой в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) не
представлена информация о принятых субъектом учета решениях по проведению
инвентаризации в целях составления годовой бюджетной отчетности, в том числе
копии указанных решений (приказы). На это указывалось в письме Министерства
финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от 02.02.2018
№_02-06-07/6076, № 07-04-05/02-1648.
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 52 069,3 тыс. рублей.
Увеличение по сравнению с данными на 01.01.2017 год - на 1 760,5 тыс. рублей,
или 3,4 %.
На 01.01.2018 дебиторская задолженность составила 634,8 тыс. рублей.
Причины ее образования указаны в Пояснительной записке (ф. 503160). При этом
дебиторская задолженность в сумме 43,5 тыс. рублей по счету 1 303 05 000
«Расчеты по прочим платежам в бюджет» образовалась у Службы в результате
переплаты страховых взносов в ПФР, что указывает на несоблюдение принципа
эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ).
Отмечается наращивание дебиторской задолженности в 17 раз, или на 599,3
тыс. рублей по сравнению с данными на 01.01.2017. При этом за 2017 год у
Службы просроченная и долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.
По состоянию на 01.01.2018 кредиторская задолженность составила 535,7 тыс.
рублей (по состоянию на 01.01.2017 - отсутствовала). Кредиторская задолженность
по заработной плате отсутствует. Наибольшая сумма кредиторской задолженности
сложилась по счету 1 302 23 000 «Расчеты по коммунальным услугам» - 416,2 тыс.
рублей (причина - принудительное сокращение ЛБО в автоматизированных
системах «АЦК-Финансы» и «АЦК-Госзаказ»).
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Согласно Отчету (ф. 0503127), доходы в целом исполнены в сумме 137,7 тыс.
рублей, или 319,6 % от утвержденных бюджетных назначений 43,1 тыс. рублей.
Суммы неисполненных назначений отсутствуют.
Расходы утверждены в объеме 244 930,9 тыс. рублей, освоены - 239 091,7 тыс.
рублей, или 97,6 %. Сумма неисполненных назначений составила 5 839,1 тыс.
рублей. Наибольшая сумма неисполненных расходов 4 986,1 тыс. рублей
сложилась по причине неисполнения своих обязательств ООО ИСК
«ГлавСтройСнаб» по государственным контрактам, производившим капитальный
ремонт Дворца бракосочетания г. Иркутска, информация, о чем раскрыта в
Пояснительной записке (ф. 0503160).
Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) соответствует данным Отчета
(ф. 0503127). При этом в нарушение п. 163 Инструкции № 191н в графе 1 не
указаны КБК РФ, по которым в результате исполнения бюджета на отчетную дату
имеются отклонения по установленным критериям (сумма и (или) процент
исполнения, иные критерии) между плановыми (прогнозными) и фактически
исполненными показателями по разделам «Доходы бюджета», «Расходы бюджета».
Пояснительная записка составлена с нарушением (отступлением) отдельных
требований Инструкции № 191н. Так, в разделе 2 Пояснительной записки не в
полном объеме раскрыта информация о мерах по повышению эффективности
расходования бюджетных средств; о мерах по повышению квалификации и
переподготовке специалистов; о ресурсах (численность работников, стоимость
имущества, бюджетные расходы, объемы закупок и т.д.), используемых для
достижения показателей результативности деятельности субъекта бюджетной
отчетности (разъяснения к форме 0503162); о техническом состоянии,
эффективности использования, обеспеченности субъекта бюджетной отчетности и
его структурных подразделений основными фондами (соответствия величины,
состава и технического уровня фондов реальной потребности в них), основных
мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств;
характеристика комплектности, а также сведения о своевременности поступления
материальных запасов.
В нарушение п. 164 Инструкции № 191н в графе 1 Сведений об исполнении
бюджета (ф. 0503164) не указаны коды по бюджетной классификации Российской
Федерации, по которым в результате исполнения бюджета на отчетную дату
имеются отклонения по установленным критериям (сумма и (или) процент
исполнения, иные критерии) между плановыми (прогнозными) и фактически
исполненными показателями по разделам «Доходы бюджета», «Расходы бюджета».
Провести проверку на достоверность и полноту сведений о принятых и
неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) в
составе Пояснительной записки (ф. 0503160) не представляется возможным,
поскольку Службой не представлен отчет о бюджетных обязательствах
(ф. 0503128).
В составе документов представлен акт аудиторской проверки от 26.02.2018 №
1 годовой бюджетной отчетности Службы за 2017 год, чем соблюдено положение
п. 4 ст. 160.2-1 БК РФ.
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Служба по тарифам Иркутской области (824)
Годовая бюджетная отчетность службы по тарифам Иркутской области за
2017 год по основным параметрам соответствует требованиям Инструкций № 191н,
является полной и достоверной.
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 1 204 992,1 тыс.
рублей, увеличившись по сравнению с данными на 01.01.2017 год - на 430 160,4
тыс. рублей, или 55,5 %.
Финансовые активы Службы по состоянию на 01.01.2018 по сравнению с
данными на 01.01.2017 увеличились на 321 265,3 тыс. рублей, или на 61,5 %, и
составили 843 969,6 тыс. рублей, из них: дебиторская задолженность составила –
844,0 тыс. рублей (на 01.01.2017 - 522,7 тыс. рублей). Наибольший объем
дебиторской задолженности сложился в результате несвоевременного зачисления
штрафов за нарушение законодательства о государственном регулировании цен
(тарифов) в сумме 618,6 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 кредиторская задолженность составила 8,8 тыс.
рублей, по сравнению с показателями на 01.01.2017 задолженность сократилась на
57,5 тыс. рублей, или 7,5 раза. Кредиторская задолженность по заработной плате
отсутствует. Текущая кредиторская задолженность сложилась по счету 030223000
«расчеты по коммунальным услугам» за тепловую энергию по ГК от 27.12.2015 №
10422.
Согласно Отчету (ф. 0503127) утвержденные бюджетные назначения по
доходам в целом исполнены в сумме 1 267,0 тыс. рублей, с превышением на 58,5
тыс. рублей, или на 105,0 % от утвержденных бюджетных назначений (1 208,5 тыс.
рублей). Наибольший объем доходов Службы составляют денежные взыскания 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: фактически поступило 1 008,5 тыс. рублей при плане
950 000,0 тыс. рублей, с превышением на 58,5 тыс. рублей.
Расходы Службы на 2017 год утверждены в объеме 66 173,2 тыс. рублей,
исполнены - 65 327,1 тыс. рублей, или 98,7%. Сумма неисполненных назначений
составила 846,1 тыс. рублей. В основном неисполнение бюджетных назначений
отмечено в части субвенций на осуществление органами местного самоуправления
отдельных областных государственных полномочий в области регулирования
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами – не
исполнено 24,6 тыс. рублей и » и субвенций на осуществление органами местного
самоуправления отдельных областных государственных полномочий в сфере
водоснабжения и водоотведения 624,0 тыс. рублей. Отклонение планового
показателя связано с заявительным характером механизма предоставления
субвенций МО из областного бюджета. Также имеются неисполненные
ассигнования по коду КОСГУ 212 в сумме 92,2 тыс. рублей в связи с переносом
планируемой командировки должностных лиц Службы с 2017 года на 2018 год.
В ходе проверки Отчета о движении денежных средств (ф. 0503123)
установлено, что при наличии возврата дебиторской задолженности прошлых лет в
2017 году Службе от Отделения ФСС РФ в сумме 170,5 тыс. рублей в Отчете (ф.
0503123) возврат такой задолженности не отражен в стр. 421 графы 4 раздела 3 и
по стр. 980 раздела 4, что является грубым нарушением ст. 13 Федерального закона
106

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. п. 146, 149, 150, 150.2
Инструкции № 191н.
Службой в рамках внутреннего финансового аудита в 2017 году проведены
проверки достоверности и полноты бюджетной отчетности. Также с 09.01.2018 по
25.01.2018 осуществлено мероприятие по проверке достоверности и полноты
бюджетной отчетности Службы за 2017 год в соответствии с приказом Службы от
29.02.2016 № 25-спр «О внутреннем финансовом контроле в службе по тарифам
Иркутской области».
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области (827)
Годовая бюджетная отчетность аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области за 2017 год представлена не в полном составе ее
форм, предусмотренных Инструкцией № 191н, что не позволило КСП области
сформировать вывод о ее полноте и достоверности. В составе бюджетной
отчетности не представлены следующие формы: справка по заключению счетов
бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110), отчет о бюджетных
обязательствах (ф. 0503128), справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125).
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 241 535,4 тыс. рублей.
Увеличилась по сравнению с данными на 01.01.2017 год - на 15 957,6 тыс. рублей,
или на 7,1 %.
Остаток по счету 010600000 «Вложения в нефинансовые активы» по
состоянию на 01.01.2018 сложился в сумме 1 652,4 тыс. рублей (на 01.01.2017 57 269,4 тыс. рублей) полностью по движимому имуществу учреждения. Сведения
о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного
строительства (ф. 0503190) за 2017 год, составленные аппаратом в нарушение п. 6
Инструкции № 191н не подписаны ответственным лицом за реализацию
инвестиционного проекта.
Суммы дебиторской задолженности за отчетный период в целом снизились на
12,0 % (с 67 991,7 тыс. рублей на 01.01.2017 до 59 817,6 тыс. рублей на 01.01.2018).
В Пояснительной записке (ф. 0503160) не в полной мере раскрыта информация о
причинах образования дебиторской задолженности.
Кроме того, по счету 1 209 00 000 отмечается наличие дебиторской
задолженности в сумме 303,6 тыс. рублей, как на начало года, так и на конец года.
Движение по счету отсутствует, что имеет признаки долгосрочной дебиторской
задолженности. Однако аппаратом данная задолженность в качестве долгосрочной
(просроченной) не учитывается. По данным Сведений по дебиторской и
кредиторской задолженности – дебиторская задолженность в сумме 303,6 тыс.
рублей учитывается в текущей задолженности.
По состоянию на 01.01.2018 отмечается наличие кредиторской задолженности
в сумме 6 398,8 тыс. рублей (на 01.01.2017 – 9 769,8 тыс. рублей). Просроченная и
долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует. Данные о наличии
кредиторской задолженности отражены в Сведениях по дебиторской и
кредиторской задолженности (ф. 0503169) и соответствуют данным баланса.
Однако в Пояснительной записке (ф. 0503160) не раскрыта информация о причинах
образования кредиторской задолженности по всем счетам.
Остаток по счету 1 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» составил
1 057,9 тыс. рублей (на 01.01.2017 – 0,0 тыс. рублей). В Пояснительной записке
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(ф. 0503160) не раскрыта информация о причинах образования резервов, хотя на
это указывалось в п. 3.8. письма Министерства финансов Российской Федерации и
Федерального казначейства от 02.02.2018 №_02-06-07/6076, № 07-04-05/02-1648.
В нарушение п. 6 Инструкции № 191н Отчет (ф. 0503127) не подписан
руководителем финансово-экономической службы и (или) лицом, ответственным
за формирование аналитической (управленческой) информации (на отчете
проставлена отметка о том, что документ подписан электронной подписью).
Согласно Отчету (ф. 0503127) утвержденные бюджетные назначения по
доходам в целом исполнены в сумме 21 157,0 тыс. рублей, или на
133,4 % от утвержденных бюджетных назначений 15 859,3 тыс. рублей. Суммы
неисполненных назначений составили 5 297,7 тыс. рублей.
Согласно приложению 12 Закона № 121-ОЗ на 2017 год бюджетные
ассигнования аппарату утверждены в объеме 713 106,2 тыс. рублей, сводной
бюджетной росписью - 718 183,2 тыс. рублей. Исполнение по расходам составило
702 424,5 тыс. рублей, или 97,8 %. Сумма неисполненных назначений составила
15 758,7 тыс. рублей.
В Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123), представленном в срок
при наличии возврата аппарату дебиторской задолженности прошлых лет в 2017
году возврат такой задолженности не отражен в сумме 16,8 тыс. рублей в стр. 421
графы 4 раздела 3 «Изменение остатков средств», стр. 980 раздела 4
«Аналитическая информация по выбытиям», что является нарушением ст. 13
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. п. 146,
149, 150, 150.2 Инструкции № 191н.
Представленный 23.03.2018 Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123)
не подписан собственноручно руководителем аппарата. При этом согласно п. 8 ст.
13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после подписания
ее экземпляра на бумажном носителе руководителем экономического субъекта.
Пояснительная записка (ф. 0503160) составлена с отдельными нарушениями
требований Инструкции № 191н. В нарушение п. 6 Инструкции № 191н
Пояснительная записка (ф. 0503160) не подписана руководителем финансовоэкономической службы и (или) лицом, ответственным за формирование
аналитической (управленческой) информации. В текстовой части Пояснительной
записки (ф. 0503160) не во всех случаях раскрыта информация за отчетный период,
не нашедшая отражения в таблицах и приложениях.
Так, в нарушение п. 152 Инструкции № 191н в разделе 2 Пояснительной
записки (ф. 0503160) не раскрыта информация о мерах по повышению
эффективности расходования бюджетных средств; о мерах по повышению
квалификации и переподготовке специалистов; о ресурсах (численность
работников, стоимость имущества, бюджетные расходы, объемы закупок и т.д.),
используемых для достижения показателей результативности деятельности
субъекта бюджетной отчетности (разъяснения к форме 0503162); о техническом
состоянии, эффективности использования, обеспеченности субъекта бюджетной
отчетности и его структурных подразделений основными фондами (соответствия
величины, состава и технического уровня фондов реальной потребности в них),
основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных
средств; характеристика комплектности, а также сведения о своевременности
поступления материальных запасов.
108

В нарушение п. 155 Инструкции № 191н в графе 3 Таблицы № 3 «Сведения об
исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» не указаны причины
неисполнения положений текстовых статей закона.
Кроме того, в отступление от п. 152 Инструкции № 191н в разделе 5
Пояснительной записки не указан перечень документов, регулирующих вопросы
бюджетного учета и отчетности в системе подведомственных ему получателей
бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита
бюджета, администраторов доходов бюджета, соответственно.
В нарушение п. 5 Инструкции № 33н Отчеты об исполнении учреждением
плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737), Отчеты об
обязательствах учреждения (ф. 0503738), Пояснительная записка к Балансу
учреждения (ф. 0503760), Сведения о вложениях в объекты недвижимого
имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного)
учреждения (ф. 0503790) не подписаны руководителем финансово-экономической
службы (при наличии в структуре учреждения) и (или) лицом, ответственным за
формирование аналитической (управленческой) информации (проставлена отметка
о подписании документов электронной подписью).
Информация, подтверждающая реализацию полномочий аппаратом,
предусмотренных п. 4 ст. 160.2-1 БК РФ в части осуществления внутреннего
финансового аудита в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности,
не представлена.
Контрольно-счетная палата Иркутской области (828)
Годовая бюджетная отчетность Контрольно-счетной палаты Иркутской
области за 2017 год соответствует требованиям Инструкций № 191н, является
полной и достоверной.
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 930,5 тыс. рублей,
уменьшившись по сравнению с данными на 01.01.2017 год - на 38,6 тыс. рублей,
или 3,9 %.
На 01.01.2018 дебиторская задолженность составила 399,7 тыс. рублей.
Отмечается положительная тенденция по снижению сумм дебиторской
задолженности. Просроченная и долгосрочная дебиторская задолженность
отсутствует.
По состоянию на 01.01.2018 кредиторская задолженность составила - 0,1 тыс.
рублей (по состоянию на 01.01.2017 – 29,1 тыс. рублей), которая полностью
сложилась по счету 1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам».
Кредиторская задолженность по заработной плате составляет 0,1 тыс. рублей.
Согласно Отчету (ф. 0503127) утвержденные бюджетные назначения по
доходам в целом исполнены в сумме 526,2 тыс. рублей, или 526,2 %. Сумма
неисполненных назначений составляет 61,0 тыс. рублей по денежным взысканиям
(штрафам) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов
субъектов Российской Федерации).
Согласно приложению 12 Закона № 121-ОЗ КСП области на 2017 год
бюджетные ассигнования по расходам утверждены в объеме 53 554,6 тыс. рублей.
Исполнение по расходам составило 50 464,3 тыс. рублей, или 94,2 %. Сумма
неисполненных назначений составила 3 090,3 тыс. рублей.
По данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) на 2017 год
утверждённые бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года
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по расходам составили 53 554,6 тыс. рублей, исполненные – 50 464,3 тыс. рублей.
Сумма неисполненных обязательств составила 2 679,8 тыс. рублей. При проверке
Отчета (ф. 0503128) нарушений не выявлено.
В данных представленных в Отчете о движении денежных средств (ф.
0503123) нарушений не выявлено. Возврат дебиторской задолженность прошлых
лет в 2017 году отражен КСП области в Отчете (ф. 0503123) в сумме 487,2 тыс.
рублей.
При составлении годовой бюджетной отчетности за 2017 год КСП области
учтены рекомендации Министерства финансов Российской Федерации и
Федерального казначейства, указанные в письме от 02.02.2018 №_02-06-07/6076,
№ 07-04-05/02-1648.
В составе документов представлен отчет по результатам внутреннего
финансового аудита достоверности и полноты бюджетной отчетности КСП области
за 2017 год от 28.02.2018 № 2-ВФКА, чем соблюдено требование п. 4 ст. 160.2-1 БК
РФ.
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Иркутской области (829)
Годовая бюджетная отчетность министерства за 2017 год по основным
параметрам соответствует требованиям Инструкций № 191н, является полной и
достоверной.
Министерством неоднократно после срока, установленного п. 2 ст. 37 Закона
Иркутской области от 23.07.2008 № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской
области» представлялись уточненные формы отчетности. Так, представлены
13.03.2018 Пояснительная записка (ф. 0503160), 23.03.2018 – Отчет о движении
денежных средств (ф. 0503123).
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 1 881,5 тыс. рублей,
уменьшившись по сравнению с данными на 01.01.2017 год в 3 раза, или на 4 541,1
тыс. рублей.
Отмечается тенденция по наращиванию дебиторской задолженности за
отчетный период в 2,6 раза с 99,6 тыс. рублей на 01.01.2017 до 258,7 тыс. рублей на
01.01.2018. При этом наличие дебиторской задолженности по отдельным счетам
учета свидетельствует о нарушение п. п. 3, 4 ст. 226 НК РФ, несоблюдении
принципа эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ).
По состоянию на 01.01.2018 года отмечается наличие кредиторской
задолженности в сумме 57,1 тыс. рублей (снижение к уровню 2016 года составило
27,4 %). Просроченная и долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует.
Остаток по счету 1 401 50 000 «Резервы будущих периодов» составил (-) 30,1
тыс. рублей (на 01.01.2017 – (-) 7,3 тыс. рублей). В Пояснительной записке (ф.
0503160) министерства не раскрыта информация о причинах образования резервов.
Хотя на это указывалось в п. 3.8. письма Министерства финансов Российской
Федерации и Федерального казначейства от 02.02.2018 №_02-06-07/6076, № 07-0405/02-1648.
Согласно Отчету (ф. 0503127) утвержденные бюджетные назначения по
доходам в целом исполнены в сумме 93,8 тыс. рублей. Доходы на 2017 год
министерству не утверждались.
Согласно приложению 12 Закона № 121-ОЗ министерству на 2017 год
бюджетные ассигнования утверждены в объеме 51 319,7 тыс. рублей. Исполнение
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по расходам составило 50 946,1 тыс. рублей, или 99,2 %. Сумма неисполненных
назначений составила 373,6 тыс. рублей (0,8 %). Причинами неисполнения явилась
экономия от проведения конкурсных процедур, о чем указано в Пояснительной
записке (ф. 0503160).
В Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123) при наличии возврата
министерству дебиторской задолженности прошлых лет в 2017 году в сумме 93,9
тыс. рублей в отчете возврат такой задолженности не отражен в стр. 421 графы 4
раздела 3 «Изменение остатков средств», стр. 980 раздела 4 «Аналитическая
информация по выбытиям», что является грубым нарушением требований к
бухгалтерской (финансовой) отчетности, нарушением ст. 13 Федерального закона
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. п. 146, 149, 150, 150.2
Инструкции № 191н. Отчет (ф. 0503123) с внесенными в него изменениями
представлен министерством в КСП области только 23.03.2018.
Данные Отчета (ф. 0503128) соотносятся с данными Отчета (ф. 0503127),
Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных
средств (ф. 0503175). На 2017 год министерству утверждены лимиты бюджетных
обязательств в объеме утвержденных бюджетных ассигнований 51 319,7 тыс.
рублей. Принято бюджетных обязательств в объеме 50 980,5 тыс. рублей.
Исполнение денежных обязательств составило – 50 946,1 тыс. рублей.
Неисполнение по принятым бюджетным обязательствам и денежным
обязательствам составило 34,4 тыс. рублей.
Пояснительная записка (ф. 0503160) в целом соответствует требованиям к ее
составлению. В текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) раскрыта
информация за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и
приложениях.
В составе документов представлен акт аудиторской проверки от 01.02.2018
№ 1 о подтверждении достоверности годовой бюджетной отчетности министерства
за 2017 год, чем соблюдено требование п. 4 ст. 160.2-1 БК РФ.
Служба государственного жилищного надзора
Иркутской области (830)
Годовая бюджетная отчетность службы государственного жилищного надзора
Иркутской области за 2017 год по основным параметрам соответствует
требованиям Инструкций № 191н, является полной и достоверной.
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 737,03 тыс. рублей.
Увеличение в сравнении с 01.01.2017 составило 342,70 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность на 01.01.2018 составила 474,4 тыс. рублей (на
01.01.2017 – 47,2 тыс. рублей), из них: 86,3 тыс. рублей - остаток по выданным
авансам по счету 020600000 «Расчеты по выданным авансам»; 388,1 тыс. рублей по счету 030300000 «Расчеты по платежам в бюджет».
Кредиторская задолженность на 01.01.2018 составила 16,6 тыс. рублей,
которая сложилась по расчетам по принятым обязательствам.
Утвержденные бюджетные назначения по доходам составили 765,6 тыс.
рублей, из них исполнено на 01.01.2018 1 292,14 тыс. рублей, или 168,77 %.
Перевыполнение составило 526,54 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования службы на 2017 года утверждены в размере
85 393,00 тыс. рублей, согласно данным отчетности по состоянию на 01.01.2018
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исполнено 84 928,61 тыс. рублей или 99,46%. Неисполнение по расходам составило
464,39 тыс. рублей.
В данных представленных в Отчете о движении денежных средств (ф.
0503123) не отражен возврат дебиторской задолженности прошлых лет в 2017 году
в сумме 45,6 тыс. рублей в стр. 421 графы 4 раздела 3 «Изменение остатков
средств», стр. 980 раздела 4 «Аналитическая информация по выбытиям», что
является грубым нарушением требований к бухгалтерской (финансовой)
отчетности, и свидетельствует о нарушении ст. 13 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. п. 146, 149, 150, 150.2
Инструкции № 191н.
Пояснительная записка (ф.0503160) не в полной мере содержит информацию,
не нашедшую отражения в формах и таблицах.
Министерство экономического развития
Иркутской области (831)
Годовая бюджетная отчетность министерства экономического развития
Иркутской области за 2017 год по основным параметрам соответствует
требованиям Инструкций № 191н, является полной и достоверной.
Годовая бюджетная отчетность, представленная в КСП области, не
сброшюрована (не прошита), что является нарушением Инструкции № 191н.
Министерством не раскрыта информация о проведении инвентаризации
обязательств (пояснения по данному случаю представлены не были).
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 по бюджетной деятельности
составила 342 875,0 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с данными на
01.01.2017 год на 168 942,5 тыс. рублей, или 97,1 %.
Отмечается отрицательная тенденция по наращиванию дебиторской
задолженности за отчетный период практически в 2 раза (с 82 552,0 тыс. рублей на
01.01.2017 до 153 710,9 тыс. рублей на 01.01.2018). При этом наличие дебиторской
задолженности по отдельным счетам учета в сумме 2 222,3 на 01.01.2018 указывает
в отдельных случаях на нарушение п. п. 3, 4 ст. 226 НК РФ и свидетельствует о
несоблюдении принципа эффективности использования бюджетных средств (ст. 34
БК РФ). Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует.
По состоянию на 01.01.2018 отмечается наличие кредиторской задолженности
в сумме 7 678,5 тыс. рублей (рост к уровню 2016 года составил 2,3 раза, или 4 374,3
тыс. рублей). Просроченная и долгосрочная задолженность по данным
министерства отсутствует. В Пояснительной записке (ф. 0503160) раскрыта полная
информация о причинах образования кредиторской задолженности.
Остаток по счету 1 401 50 000 «Резервы будущих периодов» составил (-) 89,8
тыс. рублей (на 01.01.2017 – (-) 34,2 тыс. рублей). В Пояснительной записке (ф.
0503160) министерства раскрыта информация о причинах образования резервов,
чем соблюдены рекомендации п. 3.8. письма Министерства финансов Российской
Федерации и Федерального казначейства от 02.02.2018 №_02-06-07/6076, № 07-0405/02-1648.
Законом № 121-ОЗ утвержден перечень главных администраторов доходов
областного бюджета, к которому относится министерство в отношении 5 (пяти)
доходов областного бюджета.
Согласно Отчету (ф. 0503127) утвержденные бюджетные назначения по
доходам в целом исполнены в сумме 214 144,4 тыс. рублей, или на
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105,6 % от утвержденных бюджетных назначений 226 221,1 тыс. рублей. Суммы
неисполненных назначений составили 91,7 тыс. рублей. В нарушение п. 57
Инструкции № 191н в Отчете (ф. 0503127) заполнена графа 9 по строке 010
«Доходы бюджета – всего».
Согласно приложению 12 Закона № 121-ОЗ министерству на 2017 год
бюджетные ассигнования утверждены в объеме 2 055 176,0 тыс. рублей, сводной
бюджетной росписью утверждены по состоянию на 30.12.2017 – 2 059 689,9 тыс.
рублей. Исполнение по расходам составило 2 045 367,6 тыс. рублей, или 99,3 %.
Сумма неисполненных назначений составила 14 322,3 тыс. рублей (0,4 %).
В Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123), представленный в срок
не отражен возврат дебиторской задолженности прошлых лет в 2017 году в сумме
510,8 тыс. рублей в стр. 421 графы 4 раздела 3 «Изменение остатков средств», стр.
980 раздела 4 «Аналитическая информация по выбытиям». Неотражение является
грубым нарушением требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности и
указывает на нарушение ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», п. п. 146, 149, 150, 150.2 Инструкции № 191н.
Данные Отчета (ф. 0503128) соотносятся с данными Отчета (ф. 0503127).
Остатки, отраженные в графах 11 и 12 Отчета (ф. 0503128) отражены в Сведениях о
принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф.
0503175) в полном объеме.
Пояснительная записка (ф. 0503160) составлена в соответствии с
требованиями Инструкции № 191н. Однако в пояснительной записке не в полной
мере раскрыта информация о причинах образования дебиторской задолженности.
В составе документов представлено заключение по результатам аудиторской
проверки достоверности бюджетной отчетности министерства за 2017 год от
09.02.2018, чем соблюдено требование п. 4 ст. 160.2-1 БК РФ.
Служба государственного финансового контроля
Иркутской области (832)
Годовая бюджетная отчетность службы государственного финансового
контроля Иркутской области за 2017 год представлена не в полном составе ее
форм, предусмотренных Инструкцией № 191н, что не позволило КСП области
сформировать вывод о ее полноте и достоверности. В составе бюджетной
отчетности не представлены следующие формы: справка по консолидируемым
расчетам (ф. 0503125); справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года (ф. 0503110); отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128).
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 1 849,03 тыс. рублей.
Увеличение с начала года составило 1 199,35 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность на 01.01.2018 составила 1 591,26 тыс. рублей, из
них расчеты по доходам – 1 549,98 тыс. рублей, расчеты по выданным авансам –
40,59 тыс. рублей, расчеты по платежам в бюджет - 0,69 тыс. рублей. Дебиторская
задолженность по сравнению с данными на 01.01.2017 увеличилась в 3,2 раза.
Кредиторская задолженность составила на 01.01.2018 - 0,9 тыс. рублей, что
подтверждено данными ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности».
Бюджетные назначения по доходам составили 2 604,20 тыс. рублей,
исполнение за 2018 год – 3 728,87 тыс. рублей или 143,19% от утвержденных
назначений. Рост поступлений в бюджет объясняется увеличением в 2017 году
113

количества объектов контроля, а также повышением уровня ответственности
должностных лиц при исполнении законных требований службы, изложенных в
представлениях и предписаниях.
Бюджетные ассигнования на 2018 год доведены службе в соответствии с
Законом №121-ОЗ в объеме 50 524,80 тыс. рублей. Кассовое исполнение бюджета
составило 49 115,39 тыс. рублей. Исполнение бюджета за 2017 год по сравнению с
утвержденными значениями составило 97,21%. В Пояснительной записке
представлены пояснения по неисполнению: основными причинами явились
экономия командировочных расходов и применение пониженных тарифов
страховых взносов.
Пояснительная записка (ф. 0503160) раскрывает информацию, не нашедшую
отражения в таблицах и приложениях.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 160.2-1 БК РФ достоверность
представленной бюджетной отчетности за 2017 года подтверждена органом
внутреннего финансового аудита Службы (Отчет от 02.02.2018).
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области (834)
Годовая бюджетная отчетность Уполномоченного по правам ребенка в
Иркутской области за 2017 год по основным параметрам соответствует
требованиям Инструкций № 191н, является полной и достоверной.
Показатели Баланса подтверждены проведенной на основании распоряжения
инвентаризацией активов и обязательств, по результатам которой расхождений с
данными бюджетного учета не установлено.
Дебиторская задолженность на 01.01.2018 составила 94,5 тыс. рублей (на
01.01.2017 – 17,8 тыс. рублей), из них: 21,5 тыс. рублей - «Расчеты по авансам по
услугам связи»; 73,1 тыс. рублей - переплата сумм страховых взносов на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством.
Согласно ведомственной структуре расходов бюджета на 2017 год бюджетные
ассигнования Уполномоченного предусмотрены Законом № 121-ОЗ на 2017 год в
общем объеме 11 893,8 тыс. рублей, исполнены на 99,4 %.
Согласно данным формы 0503128 на конец отчетного периода
Уполномоченным не исполнены принятые бюджетные и денежные обязательства
на сумму 1,0 тыс. рублей. Данные Отчета (ф. 0503128) сопоставимы с показателями
Отчета (ф. 0503127).
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 160.2-1 БК РФ в 2017 году проведены
мероприятия по внутреннему контролю, что подтверждено актом внутренней
проверки годовой бюджетной отчетности Уполномоченного за 2017 год от
01.02.2018. В рамках проведенного мероприятия замечаний и нарушений не
выявлено.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Иркутской области (836)
Годовая бюджетная отчетность Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Иркутской области за 2017 год по основным параметрам
соответствует требованиям Инструкций № 191н, является полной и достоверной.
Годовая отчетность представлена не в сброшюрованном виде, что не
соответствует требованиям п. 4 Инструкции № 191н.
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В целях составления годовой бюджетной отчетности Уполномоченным
проведена инвентаризация активов и обязательств, в результате которой
расхождений с данными бюджетного учета не установлено.
По состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность сложилась в сумме
375,1 тыс. рублей (на 01.01.2017 – 308,9 тыс. рублей). Наибольшая сумма
дебиторской задолженности сложилась счету 030300000 «Расчеты по платежам в
бюджеты» в сумме - 304,4 тыс. рублей (расчеты по страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством). По результатам проведения внешней проверки годовой
бюджетной отчетности Уполномоченного за 2016 год, КСП области рекомендовала
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 в
размере 298,1 тыс. рублей. Однако в течение отчетного периода наблюдается рост
дебиторской задолженности Уполномоченного. Таким образом, факты,
послужившие причиной замечаний КСП, не устраняются.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 сложилась в сумме
89,1 тыс. рублей (на 01.01.2017 – 184,6 тыс. рублей), которая в основном
образовалась по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на
выплату страховой части трудовой пенсии (64,2 тыс. рублей) и страховым взносам
на ОМС в ТФОМС (23,8 тыс. рублей). Долгосрочная и просроченная
задолженность отсутствует.
Уполномоченный является главным администратором доходов в отношении 3
видов доходов. Законом № 121-ОЗ не утверждались бюджетные назначения по
доходам Уполномоченного.
Уполномоченному в 2017 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме
- 9 765,6 тыс. рублей, исполнены - на 94,5 %. В указание причин в Сведениях об
исполнении бюджета (ф. 0503164) указана причина с кодом «99» Иные причины.
Данные Отчета (ф. 0503128) соотносятся с данными Отчета (ф. 0503127).
Согласно данным Отчета (ф. 0503128) на 01.01.2018 Уполномоченным не
исполнены принятые бюджетные обязательства на сумму 304,6 тыс. рублей.
Причины неисполнения раскрыты в пояснительной записке.
В составе отчетности не представлен документ, подтверждающий
достоверность бюджетной отчетности Уполномоченного за 2017 год, что является
нарушением п. 4 ст. 160.2-1 БК РФ. По устным пояснениям главного бухгалтера
внутренний контроль не создан.
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей
Иркутской области (837)
Годовая бюджетная отчетность агентства по обеспечению деятельности
мировых судей Иркутской области за 2017 год соответствует требованиям
Инструкций № 191н, является полной и достоверной.
С целью осуществления контроля сохранности основных средств,
материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации Агентством
проведены годовые инвентаризации с 01.11.2017 по 29.12.2017.
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 51 865,9 тыс. рублей,
увеличившись по сравнению с данными на 01.01.2017 год на 5 507,4 тыс. рублей,
или 11,8 %.
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Отмечается в целом отрицательная тенденция по наращиванию дебиторской
задолженности за отчетный период в 3 раза с 755,8 тыс. рублей на 01.01.2017 до
2 363,9 тыс. рублей на 01.01.2018. При этом по отдельным счетам дебиторская
задолженность снижается.
По состоянию на 01.01.2018 года отмечается наличие кредиторской
задолженности в сумме 11 156,5 тыс. рублей (рост к уровню 2016 года составил
13,4 %, или 1 323,6 тыс. рублей). Просроченная и долгосрочная кредиторская
задолженность отсутствует. Наибольшая сумма задолженности сложилась по
расчетам по платежам в бюджеты (8 522,1 тыс. рублей), которая была погашена в
январе 2018 года.
В Пояснительной записке (ф. 0503160) раскрыта исчерпывающая информация
о причинах образования дебиторской и кредиторской задолженности. Кроме того,
по информации указанной в Пояснительной записке практически вся
задолженность погашена к моменту окончания составления отчетности за 2017 год
в январе 2018 года. Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует.
Остаток по счету 1 401 50 000 «Резервы будущих периодов» составил (-)
1 081,3 тыс. рублей (на 01.01.2017 – (-) 487,0 тыс. рублей). Агентством раскрыта
подробная информация о причинах образования резервов, чем соблюдены
рекомендации п. 3.8. письма Министерства финансов Российской Федерации и
Федерального казначейства от 02.02.2018 №_02-06-07/6076, № 07-04-05/02-1648.
Согласно Отчету (ф. 0503127) утвержденные бюджетные назначения по
доходам в целом исполнены в сумме 1 898,7 тыс. рублей, или на
97,0 % от утвержденных бюджетных назначений 1 956,6 тыс. рублей. Суммы
неисполненных назначений составили 91,7 тыс. рублей.
Согласно приложению 12 Закона № 121-ОЗ Агентству на 2017 год бюджетные
ассигнования по расходам утверждены в объеме 558 060,7 тыс. рублей, исполнение
по расходам составило 556 042,6 тыс. рублей, или 99,6 % от годовых утвержденных
назначений. Сумма неисполненных назначений - 2 018,1 тыс. рублей (0,4 %).
В данных представленных в Отчете о движении денежных средств (ф.
0503123) расхождений не установлено. Сумма возврата дебиторской
задолженности прошлых лет в Отчете (ф. 0503123) отражена.
Данные Отчета (ф. 0503128) соотносятся с данными Отчета (ф. 0503127),
Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных
средств (ф. 0503175). Кроме того, Агентством учтены особенности составления
годовой бюджетной отчетности согласно приказа Минфина России от 02.11.2017
№ 176н, совместного письма Министерства финансов Российской Федерации и
Федерального казначейства от 02.02.2018 №_02-06-07/6076, № 07-04-05/02-1648 в
части отражения в графе 11 показателя со знаком "минус", в случае принятия
денежного обязательства, расходы по которому возмещаются Федеральным
фондом социального страхования в объеме произведенных платежей учреждением
как страхователем в сумме (-) 1 850,1 тыс. рублей. Общая сумма неисполненных
бюджетных обязательств составила 2 004,6 тыс. рублей.
Служба государственного строительного надзора
Иркутской области (839)
Годовая бюджетная отчетность службы за 2017 год по основным параметрам
соответствует требованиям Инструкций № 191н, является полной и достоверной.
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С целью осуществления контроля сохранности основных средств,
материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации службой проведены
годовые инвентаризации (с 20.11.2017 по 22.12.2017), по результатам которой
расхождений не выявлено.
По состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность сложилась в сумме
40,1 тыс. рублей (расчеты за услуги связи).
Кредиторская задолженность на 01.01.2018 составила – 42,6 тыс. рублей (на
01.01.2017 – 20,1 тыс. рублей) по счету 030200000 «Расчеты по принятым
обязательствам».
Законом № 121-ОЗ утвержден перечень главных администраторов доходов
областного бюджета, к которому относится Служба в отношении 3 трех доходов
областного
бюджета.
Порядок
осуществления
полномочий
главного
администратора доходов областного бюджета и методики прогнозирования
поступлений доходов бюджета утвержден Службой приказом от 26.07.2016 № 023слп. Согласно Отчету (ф. 0503127), утвержденные бюджетные назначения по
доходам исполнены в сумме 160,5 тыс. рублей, или на 100,01 % от утвержденных
160,5 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования предусмотрены Законом № 121-ОЗ в сумме 60 469,3
тыс. рублей, исполнены – на 59 829,9 тыс. рублей, или 98,9%. Не исполнены
бюджетные назначения на сумму 639,4 тыс. рублей, из них по подразделу
бюджетной классификации 0412 «Другие вопросы в области национальной
экономики». Подробные причины раскрыты в пояснительной записке (возврат
дебиторской задолженности ФСС за 2017 год, экономия в результате исполнения
договоров по возмещению коммунальных услуг и услуг связи и пр.).
Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) согласуется в показателями
других форм отчетности. Службой принято бюджетных обязательств на сумму
59 872,5 тыс. рублей, из них с применением конкурентных способов на сумму 118,1
тыс. рублей, исполнено денежных обязательств на сумму 59 829,9 тыс. рублей. На
конец отчетного периода Службой не исполнены принятые бюджетные и денежные
обязательства на сумму 42,6 тыс. рублей. Принятые бюджетные обязательства не
превышают доведенный объем лимитов бюджетных обязательств, что
соответствует требованиям п. 3 ст. 219 БК РФ.
В Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123) не отражен возврат
дебиторской задолженности прошлых лет в 2017 году в стр. 420, 421 графы 4
раздела 3 «Изменение остатков средств», стр. 980 раздела 4 «Аналитическая
информация по выбытиям» в сумме 160,5 тыс. рублей, что является грубым
нарушением требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности и указывает на
нарушение ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», п. п. 146, 149, 150, 150.2 Инструкции № 191н.
В соответствии с требованиями п. 4 ст.160.2-1 БК РФ в 2017 году в Службе
проведены мероприятия внутреннего государственного (муниципального)
контроля, что подтверждено текущим, последующим, предварительным контролем
Службы.
Служба ветеринарии Иркутской области (840)
Годовая бюджетная отчетность службы ветеринарии за 2017 год по основным
параметрам соответствует требованиям Инструкций № 191н, является полной и
достоверной.
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Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 461 010,52 тыс. рублей,
снизилась в сравнении с 01.01.2017 на 6 329,72 тыс. рублей, в основном за счет
уменьшения участия в государственных бюджетных учреждениях.
По состоянию на 01.01.2018 сумма дебиторской задолженности составила
701,6 тыс. рублей (снизилась по сравнению с данными на 01.01.2017 – на 85,3 тыс.
рублей). Основная сумма задолженности сложилась по страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством (237,7 тыс. рублей), на обязательное пенсионное
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (227,9 тыс. рублей) и пр.
При этом по счету 130302 000 прослеживается увеличение дебиторской
задолженности за отчетный период на 146,97 тыс. рублей в отсутствие оборотов по
уменьшению задолженности. Данный факт может свидетельствовать о наличии
просроченной или долгосрочной дебиторской задолженности, о которой сведений
в ф. 0503169 не содержится, а так же о том, что Службой не предпринимаются
меры по работе с дебиторской задолженностью.
Законом № 121-ОЗ утвержден перечень главных администраторов доходов
областного бюджета, к которому относиться служба. Бюджетные назначения по
доходам составили 594,50 тыс. рублей, исполнение – 588,20 тыс. рублей, или
98,94%. При этом в текстовой части пояснительной записки некорректно раскрыта
информация о поступлениях в доход областного бюджета на сумму – 2 053,7 тыс.
рублей, вместо 662,0 тыс. рублей.
В 2017 году финансирование деятельности службы ветеринарии Иркутской
области утверждено в размере 381 407,94 тыс. рублей. Кассовое исполнение
бюджета составило 380 738,86 тыс. рублей, или 99,82%. Неосвоенные средства в
сумме 668,1 тыс. рублей сложились, в основном по причине неисполнения плана
по субвенциям на осуществление отдельных областных государственных
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской
области в связи с отсутствием двух заявок (619,3 тыс. рублей).
По данным отчета (ф. 0503128) принято бюджетных обязательств в сумме
381 406,74 тыс. рублей, что на 1,2 тыс. рублей меньше утвержденных бюджетных
назначений. Бюджетные назначения соответствуют графе 4 ф. 0503127.
В Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123) не отражена сумма
возврата дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 30,6 тыс. рублей в стр.
421 графы 4 раздела 3 «Изменение остатков средств», стр. 980 раздела 4
«Аналитическая информация по выбытиям», что указывает на нарушение ст. 13
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. п. 146,
149, 150, 150.2 Инструкции № 191н.
Службой не представлена информация о реализации требований п. 4 ст. 160.21 БК РФ в части проведены мероприятия внутреннего государственного
(муниципального) контроля.
Служба по охране объектов культурного наследия
Иркутской области (841)
Годовая бюджетная отчетность службы по охране объектов культурного
наследия за 2017 год представлена не в полном составе ее форм, предусмотренных
Инструкцией № 191н, что не позволило КСП области сформировать вывод о ее
полноте и достоверности. В составе бюджетной отчетности не представлены
следующие формы: справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года (ф. 0503110), отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128).
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Штатная численность Службы на 01.01.2018 составляет 36 единиц,
фактическая численность по состоянию на 01.01.2018 – 34 человека. В отчетном
периоде Служба осуществляла функции и полномочия учредителя в отношении 1
(одного) учреждения - ОГАУ «Центр по сохранению историко-культурного
наследия Иркутской области».
Службой проведена инвентаризация нефинансовых и финансовых активов.
Службой учтены совместные рекомендации к письму Министерства финансов
Российской Федерации и Федерального казначейства от 02.02.2018 №_02-0607/6076, № 07-04-05/02-1648 в части представления в Пояснительной записки (ф.
0503160) информации о принятых субъектом учета решениях по проведению
инвентаризации с приложением копии указанных решений (приказов).
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 52 298,3 тыс. рублей,
увеличившись по сравнению с данными на 01.01.2017 год на 2 320,9 тыс. рублей,
или 4,6 %.
В целом дебиторская задолженность за 2017 год имеет положительную
тенденцию к сокращению на 12,1 % (с 451,8 тыс. рублей по состоянию на
01.01.2017 до 396,8 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2018). Просроченная и
долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует. При этом по счету 0 206
00 000 «Расчеты по выданным авансам» отмечается наращивание дебиторской
задолженности на 48,2 % (с 97,0 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2017 до 143,7
тыс. рублей на 01.01.2018).
По состоянию на 01.01.2018 года отмечается наличие кредиторской
задолженности в сумме 604,8 тыс. рублей (рост к уровню 2016 года составил 21,5
%, или 107,0 тыс. рублей). Просроченная и долгосрочная кредиторская
задолженность отсутствует. При этом у службы отмечается наличие кредиторской
задолженности по заработной плате (счет 1 302 11 000) - 268,8 тыс. рублей. В
Пояснительной записке (ф. 0503160) отсутствует обоснование причин образования
кредиторской задолженности по заработной плате (сроки выплаты, отсутствие ЛБО
и пр.).
Остаток по счету 1 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» составил
1 327,8 тыс. рублей (на 01.01.2017 – 1 566,3 тыс. рублей). При этом в
Пояснительной записке (ф. 0503160) Службы не раскрыта информация о причинах
образования резервов в сумме 1 327,8 тыс. рублей. Однако об этом указывалось в
п. 3.8. письма Министерства финансов Российской Федерации и Федерального
казначейства от 02.02.2018 №_02-06-07/6076, № 07-04-05/02-1648.
Законом № 121-ОЗ утвержден перечень главных администраторов доходов
областного бюджета, к которому относится Служба в отношении 4 (четырех)
доходов областного бюджета. Методика прогнозирования поступления доходов в
областной бюджет Иркутской области и местные бюджеты, администрирование
которых осуществляет служба по охране объектов культурного наследия
Иркутской области утверждена приказом Службы от 23.08.2016 № 71-спр.7
Согласно Отчету (ф. 0503127) утвержденные бюджетные назначения по
доходам в целом исполнены в сумме 369,0 тыс. рублей, или на
56,7 раза больше от утвержденных бюджетных назначений 6,5 тыс. рублей.
Согласно приложению 12 Закона № 121-ОЗ Службе на 2017 год бюджетные
ассигнования утверждены в объеме 176 524,4 тыс. рублей, исполнены - 176 309,4
тыс. рублей, или 99,8 %. Сумма неисполненных назначений составила 215,0 тыс.
рублей (0,2 %). Основная сумма приходится на расходы на выплату по оплате
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труда (КВР 100) и закупку товаров, работ и услуг (КВР 200). Основной причиной
этого является экономия.
В Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123) не отражена сумма
возврата дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 349,0 тыс. рублей в стр.
421 графы 4 раздела 3 «Изменение остатков средств», стр. 980 раздела 4
«Аналитическая информация по выбытиям», что является нарушением ст. 13
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. п. 146,
149, 150, 150.2 Инструкции № 191н.
Пояснительная записка (ф. 0503160) составлена в отступление от требований
Инструкции № 191н. В нарушение п. 152 Инструкции №191н наименование
разделов Пояснительной записки (ф. 0503160) не в полной мере соответствуют
наименованиям, установленным данным документом.
Показатели представленных в составе пояснительной записки Сведений о
принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф.
0503175) не проверены на согласование с показателями Отчета (ф. 0503128) в виду
его непредставления в КСП области.
В феврале 2018 года Службой проведен внутренний финансовый аудит
годовой бюджетной отчетности за 2017 год. Однако информация о результатах
такого аудита не указана.
Архивное агентство Иркутской области (842)
Годовая бюджетная отчетность архивного агентства Иркутской области за
2017 год по основным параметрам соответствует требованиям Инструкций № 191н,
является полной и достоверной.
Перед
составлением
годовой
бюджетной
отчетности
проведена
инвентаризация, по результатам которой расхождений не выявлено. При этом в
качестве данных по факту проведения инвентаризаций предоставлены номера и
даты приказов, согласно которыми две инвентаризации были проведены в январе
2018 года после отчетной даты. В учетной политике агентства отсутствуют четкие
указания о сроках проведения инвентаризации.
Баланс главного распорядителя средств бюджета на 01 января 2018 года
сформирован согласно п. п. 12 – 21 Инструкции № 191н с соблюдением всех
контрольных соотношений.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 составила 1 727,0
тыс. рублей (на 01.01.2017 – 958,6 тыс. рублей). Проверкой установлено, что
дебиторская задолженность по счету 1 303 02 000 на начало года составляла 132,83
тыс. рублей, на конец года – 346,75 тыс. рублей. Однако по информации Архивного
агентства в 2017 году возврата дебиторской задолженности прошлых лет по счету
1 303 02 000 не осуществлялось. Данный факт может свидетельствовать о наличии
просроченной или долгосрочной дебиторской задолженности, о которой сведений
в ф. 0503169 не содержится, а так же о том, что Агентством не предпринимаются
меры по работе с дебиторской задолженностью
Кредиторская задолженность на 01.01.2018 сложилась в сумме 733,45 тыс.
рублей (на 01.01.2017 – 2 919,4 тыс. рублей). Наибольшая сумма образовалась по
принятым обязательствам (419,81 тыс. рублей), НДФЛ (154,23 тыс. рублей),
взносам на медицинское и пенсионное страхование (157,27 тыс. рублей).
Просроченная и долгосрочная задолженность отсутствует.
Бюджетные назначения по доходам составили 1 381,70 тыс. рублей,
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исполнение составило 1 830,94 тыс. рублей. Перевыполнение доходной части
сложилось за счет доходов от оказания платных услуг, поступлений штрафов,
санкций, возмещений ущерба.
В соответствии с Законом № 121-ОЗ бюджетные ассигнования Агентства
составили – 185 489,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 185 220,6
тыс. рублей (99,9%). Неполное исполнение связано с отсутствием потребности в
средствах у МО, экономией по расходам на командировки, изменением
законодательства, а также с уменьшением цены контракта при проведении запроса
котировок.
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) составлен в соответствии с
требованиями Инструкции № 191н. Показатели возврата остатков трансфертов
прошлых лет корректно отражен в строках Отчета.
Пояснительная записка (ф. 0503160) в целом составлена в соответствии с
требованиями Инструкции № 191н. Однако пояснительная записка не содержит
полной информации по отдельным показателям отчетности. Так, показатели по
счету 1 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» Баланса ф. 0503130 не
раскрыты в текстовой части Пояснительной записки. Или, в составе Раздела 4
Пояснительной записки представлены сведения по ф. 0503173. Однако анализ
данной формы показал отсутствие изменений остатков валюты баланса.
Министерство лесного комплекса Иркутской области (843)
Годовая бюджетная отчетность министерства лесного комплекса Иркутской
области за 2017 год по основным параметрам соответствует требованиям
Инструкций № 191н, является полной и достоверной.
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 3 101 263,15 тыс.
рублей, из них 126 891,59 тыс. рублей – средства во временном распоряжении.
Увеличение в сравнении с 01.01.2017 составило 251 332,31 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность составила 269 829,7
тыс. рублей (на 01.01.2017 – 278 825,8 тыс. рублей), из них - 37 551,98 тыс. рублей
являются просроченной дебиторской задолженностью по причине нарушения
контрагентами сроков выполнения работ. Основная сумма задолженности
сложилась по счету 020500000 - 259 761,36 тыс. рублей, и счету 020600000
«Расчеты по выданным авансам» - 7 851,52 тыс. рублей. Дебиторская
задолженность в большинстве случаев образовалась с 2005 года, однако в качестве
просроченной (долгосрочной) в бухгалтерской отчетности в полном объеме не
отражалась (платежи за пользование лесов, подлежащие зачислению в областной
бюджет). В качестве безнадежной задолженности дебиторская задолженность
признана по решению министерства только по истечении 12 лет с момента ее
образования (в КСП области представлены два распоряжения о списании
безнадежной задолженности по 40 случаям на сумму 45 539,7 тыс. рублей от
13.06.2017 № 1300-мр и от 14.12.2017 № 4087-мр).
По состоянию на 01.01.2018 общая сумма кредиторской задолженности равна
165 672,6 тыс. рублей, из них 55 711,75 тыс. рублей – задолженность по
безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям
за тушение лесных пожаров в 2016 году по причине отсутствия финансирования.
Наличие задолженности за 2016 года может свидетельствовать о наличии
долгосрочной или просроченной кредиторской задолженности, однако в
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отчетности отсутствуют данные о наличии просроченной и долгосрочной
кредиторской задолженности на 01.01.2018.
Проверкой установлены случаи принятия бюджетных обязательств в размере,
превышающем доведенные лимиты бюджетных обязательств (нарушение п. 3 ст.
219 БК РФ) на 50 885,1 тыс. рублей. При этом в годовой отчетности министерства
финансов Иркутской области превышение принятых бюджетных обязательств по
министерству лесного комплекса в отчете (ф. 0503128) указано в большей сумме 50 961,2 тыс. рублей (расхождение составляет 76,1 тыс. рублей). Превышение
бюджетных обязательств над ЛБО в отношении министерства лесного комплекса
области не содержится в сведениях о принятых и неисполненных обязательствах
получателя бюджетных средств (ф. 0503175) министерства финансов, поскольку
раздел 3 указанных сведений отсутствует.
По пояснениям министерства лесного комплекса (письмо от 15.05.2018 № 0291-4085/18) превышение бюджетных обязательства над ЛБО обусловлено
«кредиторской задолженностью по тушению лесных пожаров».
Доходы утверждены в сумме - 1 691 570,94 тыс. рублей, исполнено 1 855 555,38 тыс. рублей, или 109,7 % от утвержденных значений. Перевыполнение
составило 163 984,44 тыс. рублей. Основными причинами являлись случаи
превышения начальной цены аукциона, несоблюдение сроков оплаты по договорам
аренды, возврат дебиторской задолженности прошлых лет и пр.
Расходы утверждены в размере 1 414 743,48 тыс. рублей, исполнены 1 414 649,43 тыс. рублей, или 99,99%. Неисполнение по расходам составило
94 045,95 тыс. рублей.
Пояснительная записка (ф. 0503160) в целом составлена в соответствии с
требованиями Инструкции № 191н. При этом в нарушение п. 6 Инструкции № 191н
Пояснительная записка (ф. 0503160) подписана только министром.
Анализ форм бюджетной отчетности, представленных согласно Инструкции
№ 33н, показал следующее. В течение 2017 года было ликвидировано 7
неработающих областных государственных автономных учреждений в связи с
невозможностью достижения целей, ради которых они были созданы. В годовой
отчетности не были представлены ликвидационные балансы данных учреждений
(ф. 0503830), что может свидетельствовать о нарушении требований Инструкции
№ 33н.
В текстовой части пояснительной записки (ф. 0503760) в разделе «Сведения
по дебиторской и кредиторской задолженности» содержится информация о
наличии просроченной дебиторской задолженности (КВФО-2) в размере
1 903 336,00 рублей, в то время как в Сведениях по дебиторской и кредиторской
задолженности по КВФО-2 (ф. 0503769) данных о просроченной задолженности
нет.
В текстовой части пояснительной записки (ф. 0503760) в разделе «Сведения
по дебиторской и кредиторской задолженности» содержится информация о
наличии дебиторской задолженности (КВФО-4) в размере 123 154 624,51рублей, в
то время как в ф. 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности» (КВФО-4) сумма дебиторской задолженности на конец года
составляет 123 154 606,51 рублей.
В текстовой части пояснительной записки (ф. 0503760) в разделе «Сведения
по дебиторской и кредиторской задолженности» содержится информация о
наличии кредиторской задолженности (КВФО-4) в размере 27 803 544,06 рублей, в
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то время как в ф. 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности» (КВФО-4) сумма кредиторской задолженности на конец года
составляет 86 763 147,58 рублей. Перечисленные факты могут свидетельствовать о
наличии нарушений при составлении форм отчетности.
Министерство по молодежной политике Иркутской области (844)
Годовая бюджетная отчетность министерства по молодежной политике за
2017 год по основным параметрам соответствует требованиям Инструкций № 191н,
является полной и достоверной.
В нарушение п. п. 8, 152 Инструкции № 191н министерством не раскрыта
информация об отсутствии в составе отчетности формы 0503190 вследствие
отсутствия числовых значений.
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2018 составила 358 355,50 тыс. рублей.
Увеличение с начала года составило 308 615,90 тыс. рублей или 620,5%. Данное
изменение связано с передачей ОГКУ «ЦРН «Воля» в бессрочное пользование
земельного участка в г. Иркутск, мкр. Искра кадастровой стоимостью 309 170,70
тыс. рублей согласно распоряжению министерства имущественных отношений
Иркутской области от 24.03.2017 №465/з.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 увеличилась на
205,59 тыс. рублей или на 16,5% в сравнении с 01.01.2017 и составила 1 453,3 тыс.
рублей. Наибольшая сумма задолженности сложилась по счету 030300000
«Расчеты по платежам в бюджеты» - 1 099,81 тыс. рублей (7,0 тыс. рублей – по
НДФЛ, 882,18 тыс. рублей - по невозмещенным расходам по оплате листов
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по беременности и
родам, 23,67 тыс. рублей – по транспортному налогу, 17,61 тыс. рублей - по
страховым взносам в Федеральный ФОМС, 25,36 тыс. рублей – по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование, 143,94 тыс. рублей –
задолженность по налогу на имущество). При этом наличие дебиторской
задолженности по отдельным позициям (НДФЛ, транспортному налогу, налогу на
имущество) указывает на несоблюдение принципа эффективности использования
бюджетных средств (ст. 34 БК РФ).
Обязательства министерства по состоянию на 01.01.2018 составили 611,2 тыс.
рублей, из них кредиторская задолженность – 244,1 тыс. рублей. Наибольшая
сумма кредиторской задолженности сложилась по взносам на медицинское и
пенсионное страхование (110,39 тыс. рублей) и принятым обязательствам (90,41
тыс. рублей).
Остатки по счетам 1 401 50 000 «Расходы будущих периодов», 1 401 60 000
«Резервы предстоящих расходов» составляют -122,9 тыс. рублей и 937,7 тыс.
рублей соответственно. При этом в пояснительной записке не раскрыты причины и
обоснования их образования. Хотя на это указывает п. 3.8 письма Министерства
финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от 02.02.2018
№_02-06-07/6076 № 07-04-05/02-1648.
Доходы в 2017 году утверждены в сумме - 58 639,2 тыс. рублей, исполнены за
2017 год - 58 200,51 тыс. рублей или 99,25%. Сумма, перечисленная в доход
бюджета, составила 445,14 тыс. рублей. Сумма невыясненных поступлений
составила 38, 8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на 2017 год доведены министерству в соответствии
с Законом №121-ОЗ в объеме 266 503,30 тыс. рублей. Кассовое исполнение
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бюджета составило 262 834,80 тыс. рублей. Исполнение бюджета за 2017 год по
сравнению с утвержденными значениями составило 98,62%, в том числе 96,7% - на
обеспечение деятельности министерства, 99,1 % - на организацию и проведение
мероприятий государственных программ. Отклонение составило 3 668,5 тыс.
рублей. Неисполненные суммы бюджетных ассигнований на организацию и
проведение мероприятий государственных программ сложились из неосвоенных
средств, направленных на подпрограмму «Молодым семьям – доступное жилье», а
также за счет экономии в результате проведения процедуры торгов. Пояснений по
неисполнению бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности
министерства в размере 2 183,48 тыс. рублей не представлено.
Неисполнение указывает на отсутствие своевременных управленческих
решений министерства при реализации полномочий главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств (ст. 158 БК РФ) в части обеспечения
результативности использования бюджетных средств, в соответствии с
утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных
обязательств и пр. Учитывая факт наличия кредиторской задолженности по
выплате заработной платы – 6,6 тыс. рублей, задолженность по выплате пособия по
беременности и родам, оплате листков нетрудоспособности – 83,81 тыс. рублей,
задолженность по взносам на обязательное медицинское и пенсионное страхование
– 110,39 тыс. рублей.
В Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123) не указана сумма
возврата дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 310,4 тыс. рублей по
стр. 421 графы 4 раздела 3 «Изменение остатков средств», стр. 980 раздела 4
«Аналитическая информация по выбытиям», что является грубым нарушением
требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности, ст. 13 Федерального закона
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. п. 146, 149, 150, 150.2
Инструкции № 191н.
Министерством не представлена информация о реализации требований п. 4 ст.
160.2-1 БК РФ в части проведены мероприятия внутреннего государственного
(муниципального) контроля.
Служба архитектуры Иркутской области (845)
Годовая бюджетная отчетность службы архитектуры Иркутской области за
2017 год по основным параметрам соответствует требованиям Инструкций № 191н,
является полной и достоверной.
В целях составления годовой бюджетной отчетности службой проведена
инвентаризация на основании распоряжения от 14.12.2017 № 69-ср, по результатам
которой расхождений не выявлено. Однако в нарушение п. 158 Инструкции № 191
н в Пояснительной записке и Таблице № 6 не указаны сведения об объектах
проведенной инвентаризации.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 составила 193,0 тыс.
рублей (на 01.01.2017 – 69,7 тыс. рублей). Наибольшая сумма 165,4 тыс. рублей
сложилась по счету 030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» - за Фондом
социального страхования на конец отчетного периода (выплаты б/листа по
беременности и родам 160,9 тыс. рублей) и за счет авансового платежа по НДФЛ
(4,5 тыс. рублей). В нарушение п. 1 ст. 224, ч.1 ст. 225 Налогового кодекса РФ
Службой на конец отчетного года допущена дебиторская задолженность по налогу
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на доходы физических лиц в размере 4,5 тыс. рублей, что позволяет сделать вывод
о расчете налога без налогооблагаемой базы.
Кредиторская задолженность составила на 01.01.2018 – 97,0 тыс. рублей по
счету 1 302 11 «Расчеты по заработной плате».
Согласно приложению 12 Закона № 121-ОЗ Службе на 2017 год бюджетные
ассигнования утверждены в сумме 32 761,3 тыс. рублей. Согласно Отчету (ф.
0503127) исполнение составило 28 722,3 тыс. рублей, или 87,7 % от годовых
утвержденных назначений. Сумма неисполненных назначений составила 4 039,0
тыс. рублей.
По данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) Службе
утверждено бюджетных ассигнований - 32 761,3 тыс. рублей, принято бюджетных
и денежных обязательств на сумму 28 722,3 тыс. рублей, исполнено денежных
обязательств на сумму 28 722,3 тыс. рублей. В отчете (ф. 0503128) не установлено
нарушений п. 3 ст. 219 БК РФ. Данные Отчета (ф. 0503128) соотносятся с данными
Отчета (ф. 0503127).
Согласно данным Пояснительной записки мероприятия по внутреннему и
внешнему государственному (муниципальному) финансовому контролю в
отчетном периоде в отношении Службы не проводились.
В нарушение п. 4 ст. 160.2-1 БК РФ достоверность представленной
бюджетной отчетности за 2017 год не подтверждена органом внутреннего
финансового аудита.
5. Общие сведения об исполнении консолидированного бюджета Иркутской
области за 2017 год
В 2017 году исполнение доходной части консолидированного бюджета
Иркутской области составило 164 435 236,7 тыс. рублей, или 103,5 процента от
годовых бюджетных назначений (158 893 305,1 тыс. рублей), утвержденных
законом об областного бюджете и муниципальными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований Иркутской области.
Динамика к уровню 2016 года составляет 28,5 процента, прирост в абсолютных
значениях 11 289 119,5 тыс. рублей.

164 435,2

доходы
консолидированного
бюджета Иркутской
области, млн. рублей

153 146,1
на 01.01.2017

на 01.01.2018

Рис. Объем поступлений доходов консолидированного бюджета Иркутской области за 2016-2017
годы, млн. рублей

Налоговые и неналоговые доходы. В отчетном периоде сложилось
перевыполнение законодательно утвержденных назначений по группе «Налоговые
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и неналоговые доходы». Налоговые и неналоговые доходы составили 142 268 726,8
тыс. рублей, или 3,5 процента (утверждено – 137 250 889,4 тыс. рублей).
Налог на прибыль организаций исполнен на 01.01.2018 в сумме 49 129 358,4
тыс. рублей при плановых назначениях 45 537 741,8 тыс. рублей, или 107,9
процента к плану. Налоги на доходы физических лиц поступили в сумме
47 288 937,6 тыс. рублей при плановых назначениях 47 794 095,4 тыс. рублей, или
98,9% к плану.

Рис. Объем поступлений налога на прибыль организаций и НДФЛ за 2016-2017 годы, млн. рублей

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
РФ, по состоянию на 01.01.2018 поступили в сумме 9 222 441,0 тыс. рублей, т.е. на
уровне 2016 года (на 01.01.2017 – 9 191 424,8 тыс. рублей). Поступления налогов на
совокупный доход в 2017 году по сравнению с уровнем 2016 года увеличились на
сумму 983 431,4 тыс. рублей и составили 6 924 856,2 тыс. рублей, в том числе за
счет налога, взимаемого в связи с применением УСН на сумму 1 029 446,7 тыс.
рублей. По состоянию на 01.01.2018 налоги на имущество поступили в сумме
19 815 047,9 тыс. рублей, что больше уровня 2016 года на сумму 1 210 157,2 тыс.
рублей, или на 6,5% в относительной величине.
Безвозмездные поступления по состоянию на 01.01.2018 составили
22 335 871,8 тыс. рублей, что выше исполнения за 2016 год на сумму 563 901,6 тыс.
рублей, или на 2,6% (на 01.01.2017 – 21 771 970,2 тыс. рублей).
Расходы консолидированного бюджета Иркутской области по состоянию на
01.01.2018 составили 165 330 646,7 тыс. рублей, что выше показателя 2016 года на
сумму 13 281 599,7 тыс. рублей, или на 8,7%. Наибольшее увеличение расходов
отмечено по разделам «Социальная политика» на сумму 17 420 454,1 тыс. рублей и
«Образование» на сумму 3 953 442,1 тыс. рублей. Расходы на обслуживание
государственного (муниципального долга) сократились по сравнению с прошлым
периодом на сумму 342 107,8 тыс. рублей (на 30,8%) и составили на 01.01.2018 –
767 517,1 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 размер дефицита бюджета составил 895 410,0
тыс. рублей, или 8,1% к плановым показателям (11 087 807,0 тыс. рублей). По
состоянию на 01.01.2017 бюджет исполнен с профицитом в сумме 1 109 624,9 тыс.
рублей.

Председатель

И.П. Морохоева
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