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Настоящее заключение подготовлено по результатам внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета Вихоревского муниципального образования за 2018 год и 

бюджетной отчетности главных администраторов средств местного бюджета за 2018 год, 

проведенной на основании обращения  председателя Думы Вихоревского муниципального 

образования от 28.03.2019 № 101. 

 Внешняя проверка проведена в рамках полномочий Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области, установленных Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных образований», Законом Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О 

Контрольно-счетной палате Иркутской области», статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ 

(далее - БК РФ).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 264.4 БК РФ годовой отчет об исполнении 

бюджета до его рассмотрения в представительном органе муниципального образования 

подлежит внешней проверке. 

 Пунктом 2 статьи 264.4 БК РФ предусмотрено, что по обращению представительного 

органа городского, сельского поселения внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета городского (сельского) поселения может осуществляться контрольно-счетным 

органом муниципального района или контрольно-счетным органом субъекта Российской 

Федерации. Учитывая обращение председателя Думы Вихоревского муниципального 

образования от 28.03.2019 № 101, внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета проведена КСП Иркутской области. 

В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Вихоревского МО  

за 2018 год КСП области  исследовано соблюдение бюджетного законодательства РФ, в 

том числе в части основ составления бюджетной отчетности, порядка представления 

годового отчета об исполнении бюджета законодательным. 

В рамках подготовки заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета 

за 2018 год также осуществлен анализ исполнения доходной и расходной частей бюджета, 

дефицита бюджета, источники его финансирования, проведен аудит закупок (по 

отдельным случаям). 
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Формирование бюджетной отчетности осуществлялось в соответствии с Инструкцией 

о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 

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

При подготовке настоящего заключения учтены отдельные пояснения к акту по 

результатам внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета 

Вихоревского муниципального образования от 13.05.2019 № 26/36-вп, направленные 

администрацией Вихоревского г.р. от 22.05.2019 № 2041. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ 

 

1. В соответствии со статьей 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – БК РФ) годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в 

законодательном (представительном) органе подлежит внешней проверке, которая 

включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

Пунктом 1 статьи 264.5. БК РФ  предусмотрено, что порядок представления, 

рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета устанавливается 

соответствующим представительным органом в соответствии с положениями БК РФ. 

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются проект 

решения об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении 

соответствующего бюджета и бюджетная отчетность об исполнении соответствующего 

консолидированного бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации (пункт 2 статьи 264.5 БК РФ). 

Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в представительный 

орган муниципального образования не позднее 1 мая текущего года (пункт 4 статьи 264.5 

БК РФ). 

В соответствии со статьей 39 Положения о бюджетном процессе в Вихоревском 

городском поселении, утвержденном решением Думы  Вихоревского муниципального 

образования от 08.04.2014  № 85 в редакции от в ред. от 21.02.2018, внешняя проверка 

годового отчета об исполнении бюджета городского поселения осуществляется 

контрольно-счетным органом муниципального образования в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом Думы, с соблюдением требований БК РФ и с учетом 

особенностей, установленных федеральными законами. 

По обращению Думы внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

городского поселения может осуществляться контрольно-счетным органом 

муниципального образования «Братский район»  или  контрольно-счетным органом 

Иркутской области. 

 Администрация представляет отчет об исполнении  бюджета городского поселения 

для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка 

заключения на годовой отчет об исполнении  бюджета городского поселения  проводится в 

срок, не превышающий один месяц. 

Орган внешнего муниципального финансового контроля готовит заключение на отчет 

об исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств. 
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Пунктом 2 статьи 40 указанного решения предусмотрено, что ежегодно не позднее 1 

мая текущего года глава администрации МО представляет в Думу  годовой отчет об 

исполнении бюджета городского поселения. Одновременно с годовым отчетом об 

исполнении бюджета представляются проект решения об исполнении бюджета городского 

поселения, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского поселения и 

иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации (пункт 4 статьи 40). 

Между тем, анализ направленных Думой МО в КСП области документов для 

проведения внешней проверки (письмо от 28.03.2019 № 101) показал, что администрацией 

Вихоревского МО годовой отчет представлен в представительный орган  с нарушением 

пункта 2 статьи 264.5 БК РФ, согласно которому одновременно с годовым отчетом об 

исполнении бюджета представляются проект решения об исполнении бюджета, иная 

бюджетная отчетность об исполнении соответствующего бюджета и бюджетная 

отчетность об исполнении соответствующего консолидированного бюджета, иные 

документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. В 

представительный орган указанным сопроводительным письмом проект решения об 

исполнении бюджета в установленный бюджетным законодательством срок  не 

представлен. О чем отражено в акте КСП области от 13.05.2019 № 26/36-вп. 

В ходе подготовки настоящего заключения администрацией Вихоревского г.п. 

сопроводительным письмом от 22.05.2019 № 2041 представлен проект решения об 

исполнении бюджета Вихоревского городского поселения за 2018 год с документами и 

материалами, установленными бюджетным законодательством. 

Таким образом, в нарушение ст. 264.5 БК РФ, ст. 40 Положения о бюджетном 

процессе в Вихоревском городском поселении, утвержденном решением Думы  

Вихоревского муниципального образования от 08.04.2014  № 85, администрацией 

Вихоревского городского поселения проект решения об исполнении бюджета 

Вихоревского муниципального образования за 2018 год в установленный 

законодательством срок в представительный орган муниципального образования  не 

представлен. 

2. В соответствии со статьей 264.6 БК РФ  решением об исполнении бюджета 

утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием 

общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета. Отдельными 

приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый год 

утверждаются показатели: 

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего 

бюджета; 

- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 

- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов; 

Решением об исполнении бюджета также утверждаются иные показатели, 

установленные соответственно БК РФ, муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования для решения об исполнении 

бюджета. 

Исходя из дополнительно представленного в ходе подготовки настоящего заключения 

проекта решения об исполнении местного бюджета за 2018 год установлено, что решение 

об исполнении бюджета Вихоревского г.п. за 2018 год сформировано с отступлением от 

требований бюджетного законодательства. 
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Так, излишне детализированы доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства (КБК 1 13 00000 00 0000 000), в том числе: 

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) муниципальным казенным 

учреждением культуры «Историко-краеведческий музей города Вихоревка» (КБК 1 13 

01995 13 0001 130; 

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) муниципальным казенным 

учреждением культуры «Вихоревская городская библиотека» (КБК 1 13 01995 13 0002 

130). 

3. Согласно проекту решению  об исполнении бюджета Вихоревского городского 

поселения за 2018 местный бюджет исполнен: 

-по доходам в сумме 161 864,5 тыс. рублей,  

-по расходам в сумме 163 721,4 тыс. рублей, 

-дефицит бюджета -1 856,9 тыс. рублей. 

4. Первоначальный бюджет Вихоревского городского поселения  на 2018 год 

утвержден решением Думы Вихоревского муниципального образования  от 26.12.2017 № 

20  № 1/3 «О бюджете Вихоревского городского поселения на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» (далее – Решение о бюджете) по доходам в сумме 139 071,1 

тыс. рублей, по расходам в сумме 143 030,1 тыс. рублей, дефицит – 3 959,0 тыс. рублей 

(5%).   
В 2018 году в утвержденный бюджет изменения вносились 3 раза: 

- Решение Думы Вихоревского МО от 21.02.2018 г. № 25, 

- Решение Думы Вихоревского МО от 10.07.2018 г. № 42, 

- Решение Думы Вихоревского МО от 19.12.2018 г. № 59. 

Изменения основных характеристик местного бюджета на 2018 год представлены в 

таблице. 
тыс. рублей 

Дата решения о 

бюджете /изменениях 

в бюджет в части 

2018 года 

Доходная 

часть 

изменения   

+ - 

Расходная  

часть 

изменения   

+ - 

Размер 

дефицита  

 изменения   

+ - 

26.12.2017 № 20 139 071,1 - 143 030,1 - 3 959,0 
 

1) 21.02.2018 № 25 144 854,6 +5 783,5 153 122,9 +10 092,8 8 268,3 +4 309,3 

2) 10.07.2018 № 42 179 663,2 +34 808,6 190 066,5 +36 943,6 10 403,3 +2 135,0 

3) 19.12.2018 № 59 176 027,5 -3 635,7 186 259,1 -3 807,4 10 231,6 -171,7 

итого за 2018 год, т.р. х +36 956,4 х +43 229,0 х +6 272,6 

итого за 2018 год, % х +26,6% х +30,2% х +158,4% 

В результате внесенных изменений  доходная часть бюджета утверждена в сумме 
176 027,5 тыс. рублей, что на 36 956,4 тыс. рублей (на 26,6 %) больше первоначального 
утвержденного показателя (139 071,1 тыс. рублей). Расходы бюджета утверждены в сумме 
186 259,1 тыс. рублей, что на 43 229,0 тыс. рублей (на 30,2 %) больше первоначально 
утвержденного показателя (143 030,1 тыс. рублей).  

Основные характеристики бюджета Вихоревского МО на 2018 год представлены в 
таблице. 

тыс. рублей 

Наименование 
Факт  

2017  

Утверждено 

2018 

Исполнено 

2018 
План 2019  

ДОХОДЫ, ВСЕГО 229 637,4 176 027,5 161 864,5 80 268,0 

налоговые доходы 70 026,9 70 142,3 70 430,4 71 054,5 

неналоговые доходы 8 227,3 7 417,8 7 388,7 7 121,0 
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безвозмездные поступления  151 383,2 98 467,4 84 045,4 2 092,5 

Общий объем доходов  без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений 
78 254,2 77 560,1 77 819,1 78 175,5 

РАСХОДЫ, ВСЕГО 240 375,2 186 259,1 163 721,4 84 177,0 

Дефицит (-), профицит (+) -10 737,8 -10 231,6 -1 856,9 -3209,0 

Дефицит в % к объему доходов без учета 

безвозмездных поступлений 
13,7% 13,2% 2,4% 5,0% 

 

Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений (расчетно не более 7 756,1 тыс. рублей).  

При этом в соответствии с п. 3 ст. 92.1 БК РФ дефицит местного бюджета может 

превысить ограничения в пределах сумм остатков средств на счетах по учету средств 

местного бюджета.  Результат по кассовым операциям согласно ф. 0503140 «Баланс по 

поступлениям и выбытиям бюджетных средств» на 01.01.2018 составил 4 308,3 тыс. 

рублей (остатки средств на счетах). То есть, дефицит местного  бюджета в 2018 году 

допускался к утверждению в размере  12 064,4 тыс. рублей (=7 756,1 + 4308,3). Фактически 

дефицит (в окончательной редакции)  утвержден в размере  10 231,6 тыс. рублей (не более 

12 064,4 тыс. рублей), на 01.01.2019 бюджет исполнен с дефицитом в размере 1 856,9 тыс. 

рублей. Формирование и исполнение дефицита бюджета не превысило ограничения, 

предусмотренные БК РФ. 

Вместе  с тем, необходимо обратить внимание, что в течение 2018 года  плановый 

размер  дефицита бюджета 13,2 % или 10 231,6 тыс. рублей (с приростом от 

первоначального значения  5 %) предполагался к  обеспечению   за счет остатков и 

коммерческих кредитов, исполнен лишь на 1 856,9 тыс. рублей. 

Таким образом, низкое исполнение источников финансирования дефицита может 

создавать риски несбалансированности бюджета, невыполнения принятых обязательств. 

При этом плановый показатель размера дефицита бюджета утвержден в окончательной 

редакции в сумме 10 231,6 тыс. рублей. Полагаем, что к завершению финансового года 

плановый показатель размера  дефицита бюджета должен быть минимизированным, 

обеспеченным, в том числе  бюджетными кредитами в части источников его 

финансирования. 

 5. Налоговые и неналоговые доходы утверждены в объеме 77 560,1 тыс. рублей, 

исполнены по состоянию на 01.01.2019 – 77 819,1 тыс. рублей, на 100,3%. 
тыс. рублей 

Наименование Утверждено 

Исполнено 

на 

01.01.2019 

Откл. Откл.,% 

Налоговые доходы 70142,3 70430,4 288,1 100,4% 

НДФЛ 48 945,0 48 785,7 -159,3 99,7% 

Акцизы  4 642,3 4 700,0 57,7 101,2% 

ЕСХН 5,0 4,8 -0,2 96,0% 

Налог на имущество  физических лиц 6 600,0 7 106,8 506,8 107,7% 

Земельный налог 9 950,0 9 833,1 -116,9 98,8% 

Неналоговые доходы 7 417,8 7 388,7 -29,1 99,6% 

Доходы от  использования имущества 3 479,0 3 357,5 -121,5 96,5% 

Доходы от оказания платных услуг  627,4 572,1 -55,3 91,2% 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  975,0 977,9 2,9 100,3% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 149,4 2 295,9 146,5 106,8% 

Прочие неналоговые доходы 187,0 185,3 -1,7 99,1% 

Налоговые и неналоговые доходы 77 560,1 77 819,1 259,0 100,3% 
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Как видно из таблицы, налоговые и неналоговые доходы поступили по состоянию на 

01.01.2019 в объеме 77 819,1 тыс. рублей при плане 77 560,1 тыс. рублей, что больше на 

сумму  259,0 тыс. рублей, или 0,3%. 

Налоговые доходы поступили на 01.01.2019 в объеме 70 430,4 тыс. рублей при 

прогнозе 70 142,3 тыс. рублей, или 100,4%, с превышением на сумму 288,1 тыс. рублей.  

Основное превышение по налоговым доходам отмечается по налогу на имущество 

физических лиц – на 506,8 тыс. рублей, или 107,7%. 

Неналоговые доходы поступили за отчетный период в сумме 7 388,7 тыс. рублей при 

плане 7 417,8 тыс. рублей, не исполнено на 01.01.2019 – 29,1 тыс. рублей (0,4%).  

Согласно пояснительной записке к бюджетной отчетности (ф. 0503160) сведения о 

доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием 

в капитале (форма 0503174) не представлены, т.к. имеется нулевое значение ввиду 

отсутствия прибыли. 

Муниципальное образование является учредителем пяти муниципальных 

предприятий (МУП «Жилсервис»; МУП «ЖЭС»; МУП «ВГТ»; МУП «ВГХ»; МУП 

«ВЖС»).  

Деятельность МУПов в сфере жилищно-коммунального хозяйства согласно форме 

0503174 не подтверждается получением прибыли, между тем, с 2017 года  в 

муниципальном образовании созданы три новые МУПа, в том числе МУП 

«Вихоревский городской транспорт» (запись от 15.12.2017); МУП «Вихоревское 

городское хозяйство» (запись от 10.04.2018); МУП «Вихоревская жилищная служба» 

(запись от 27.11.2018). 

Согласно выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц (№№ 

ЮЭ9965-19-46299613; ЮЭ9965-19-46297847; ЮЭ9965-19-46301487), учредителями 

всех трех созданных МУПов является  Вихоревское муниципальное образование, а 

права учредителя (участника) осуществляют администрация Вихоревского городского 

поселения (ИНН 3823018143) и Дружинин Николай Юрьевич (ИНН 382303930858). 
Безвозмездные поступления при плане 98 467,4 тыс. рублей исполнены в сумме 

84 045,4 тыс. рублей, не исполнено 14 422,0 тыс. рублей, из них 14 063,2 тыс. рублей за 

счет субсидии бюджету поселения в целях софинансирования расходных обязательств на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

6. Расходы исполнены в сумме в сумме 163 721,4 тыс. рублей при плановых 

назначениях в сумме 186 259,1 тыс. рублей, не исполнено 22 537,7 тыс. рублей. 

Согласно сведениям об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (форма 

0503166 представлена в составе бюджетной отчетности), наибольшее неисполнение 

бюджетных ассигнований составило по муниципальным программам: 

- «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы: утверждено 68 214,8 тыс. 

рублей, исполнено на 01.01.2019 – 52 554,0 тыс. рублей, не исполнено 15 660,8 тыс. рублей 

в связи  с невыполнением обязательств АО «Дорожная служба Иркутской области и ООО 

«Регион проект» по муниципальным контрактам на выполнение работ по капитальному 

ремонту дороги по ул. Дзержинского (окончание ремонтных работ – 2019 год). Сведения 

об исковых требованиях администрацией муниципального образования не представлены. 

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы: утверждено 

64 777,2 тыс. рублей, исполнено 58 729,3 тыс. рублей, не исполнено – 6 047,9 тыс. рублей в 
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связи с неисполнением муниципальных контрактов, окончание которых планируется в 

2019 году. 

В соответствии со статьей 72 БК РФ муниципальные контракты заключаются в 

соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в 

установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств. Обращаем 

внимание, что причинами отклонений по муниципальным программам в форме 0503166 

указывается «окончание работ в 2019 году», что не соотносится с объемом лимитов 

бюджетных обязательства, доведенных в 2018 году. Полагаем, что данная формулировка 

требует корректировки. 

Анализ показателей сбалансированности бюджета свидетельствует об отсутствии 

реальных источников финансирования расходной части бюджета. Как указано выше, 

неисполнение расходов бюджета по состоянию на 01.01.2019 составило  22 537,7 тыс. 

рублей, без учета не поступивших безвозмездных поступлений – 8 115,7 тыс. рублей. 

Согласно балансу по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (форма 0503140) 

остаток средств на 01.01.2019 составил лишь 2 452,4 тыс. рублей. Как показывает 

бюджетная отчетность, иными источниками финансирования расходов местный бюджет на 

сумму 5 663,3 тыс. рублей (=8 115,7 – 2 452,4) фактически не располагал.  

Таким образом, не соблюден принцип  сбалансированности бюджета, который  

означает, что объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать 

суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его 

дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками 

финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств 

бюджетов. При составлении, утверждении и исполнении бюджета уполномоченные 

органы должны исходить из необходимости минимизации размера дефицита бюджета 

(статья 33 БК РФ). 

7. Приложением № 5 к проекту решения об исполнении бюджета Вихоревского г.п. за 

2018 год предлагается к утверждению отчет об использовании средств резервного фонда 

бюджета Вихоревского городского поселения   за 2018 год.  

Согласно отчету исполнение средств резервного фонда по состоянию на 01.01.2019 

составило 12,0 тыс. рублей. Средства направлены на оказание материальной помощи в 

связи с пожарами согласно распоряжениям администрации Вихоревского г.п. от 30.03.2018 

№ 73 (7,0 тыс. рублей); от 23.08.2018 № 237 (5,0 тыс. рублей). Нераспределенный остаток 

средств резервного фонда по состоянию на 01.01.2019 отсутствует.  

8. В соответствии со статьей 264.4. БК РФ годовой отчет об исполнении бюджета до 

его рассмотрения в представительном органе подлежит внешней проверке, которая 

включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

В соответствии со статьей 39 Решения о бюджетной процессе № 85 орган внешнего 

муниципального финансового контроля готовит заключение на отчет об исполнении 

бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств. 

Между тем в перечне документов, прилагаемых к обращению  председателя Думы 

Вихоревского муниципального образования от 28.03.2019 № 101, для проведения внешней 

проверки представлены только отдельные формы бюджетной отчетности, формируемые 

ГАБС согласно пункту 11.1. Инструкции № 191н. Что, в свою очередь, не позволяло КСП 

consultantplus://offline/ref=09AE4D5AC8EAABD9DECB848C923719CD15FD027F318EA23AB307818184EBAF56CA8CF650FAA124F0A31C94A22469B6590EE4A22516C2D2E5v3f1H
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области оценить достоверность бюджетной отчетности ГАБС, а также достоверность 

бюджетной отчетности, сформированной финансовым органом. 

Так, в составе бюджетной отчетности отсутствовали формы отчетов, 

предусмотренные для  главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета, в том числе: 

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 

0503110); 

- Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет 

бюджета (ф. 0503184); 

- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

- Пояснительная записка (ф. 0503160); 

Отсутствие установленных Инструкцией № 191н форм бюджетной отчетности, 

предусмотренных для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета также 

свидетельствует о несоблюдении администрацией поселения статьи 39 Положения о 

бюджетном процессе в Вихоревском городском поселении, утвержденном решением Думы  

Вихоревского муниципального образования от 08.04.2014  № 85. 

Так, согласно пунктам 1, 2 статьи 39 данного решения главные распорядители 

бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы 

источников финансирования дефицита бюджета составляют сводную бюджетную 

отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными 

получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов 

бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета.  Главные 

администраторы средств бюджета городского поселения представляют сводную 

бюджетную отчетность в финансовый орган в установленные им сроки. 

Таким образом, в нарушение пункта 264.4. БК РФ, ст. 39 Положения о бюджетном 

процессе администрацией Вихоревского г.п. своевременно не обеспечено представление 

отдельные формы бюджетной отчетности, формируемые ГАБС согласно пункту 11.1. 

Инструкции № 191н, что, в свою очередь, не позволяло оценить достоверность бюджетной 

отчетности ГАБС, а также достоверность бюджетной отчетности, сформированной 

финансовым органом. 

По данному факту КСП области главе администрации Вихоревского МО направлено 

предписание от 07.05.2019 № 01/14-прп. На момент подготовки настоящего заключения   

нарушение устранено. 

В ходе анализа  дополнительной представленной в рамках исполнения предписания 

КСП области от 07.04.2019 № 01/14-прп бюджетной отчетности ГАБС несоблюдение 

Инструкции № 191н не установлено. 

9. В ходе внешней проверки проведен анализ бюджетной отчетности, 

сформированной финансовым органом согласно Инструкции № 191н, по результатам 

которого установлено следующее. 

Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120) сформирован по состоянию на 01.01.2019. 

В группе граф 3-5, 6-8 отражены данные о стоимости активов, обязательств, финансовом 

consultantplus://offline/ref=7985E7E1DF325BBB28D4F0B254B2DBB92F662860CA2993143A506F211A1F5EDEB958AB9C991C8D297FDEB0158B1A6A4778304F5735DA2E904759G
consultantplus://offline/ref=7985E7E1DF325BBB28D4F0B254B2DBB92F662860CA2993143A506F211A1F5EDEB958AB9C991C8D2876DEB0158B1A6A4778304F5735DA2E904759G
consultantplus://offline/ref=7985E7E1DF325BBB28D4F0B254B2DBB92F662860CA2993143A506F211A1F5EDEB958AB9C991C8D2876DEB0158B1A6A4778304F5735DA2E904759G
consultantplus://offline/ref=7985E7E1DF325BBB28D4F0B254B2DBB92F662860CA2993143A506F211A1F5EDEB958AB9C991C8D2A78DEB0158B1A6A4778304F5735DA2E904759G
consultantplus://offline/ref=7985E7E1DF325BBB28D4F0B254B2DBB92F662860CA2993143A506F211A1F5EDEB958AB9C991C8D2079DEB0158B1A6A4778304F5735DA2E904759G
consultantplus://offline/ref=7985E7E1DF325BBB28D4F0B254B2DBB92F662860CA2993143A506F211A1F5EDEB958AB9C991C8C2C76DEB0158B1A6A4778304F5735DA2E904759G
consultantplus://offline/ref=7985E7E1DF325BBB28D4F0B254B2DBB92F662860CA2993143A506F211A1F5EDEB958AB9C991B892979DEB0158B1A6A4778304F5735DA2E904759G
consultantplus://offline/ref=7985E7E1DF325BBB28D4F0B254B2DBB92F662860CA2993143A506F211A1F5EDEB958AB9C991C862079DEB0158B1A6A4778304F5735DA2E904759G
consultantplus://offline/ref=395530EE4329A6BCE891CE6AF84F965B3C36CF740B9A4352D97C37A6C767FF767B7E6F91196762D6c1p7H
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результате на начало (конец) года. Итоговые графы 5, 8 сформированы путем 

суммирования граф 3, 4, граф 6, 7, соответственно. 

По разделу 1 «Нефинансовые активы» по состоянию на 01.01.2019 сумма основных 

средств составила 4 789,2 тыс. рублей, амортизация основных средств – 3 828,8 тыс. 

рублей. 

По счету 010500000 «Материальные запасы» на 01.01.2019  сумма составила 247,0 

тыс. рублей, с уменьшением данного показателя на начало отчетного периода на сумму 

303,2 тыс. рублей. 

По разделу 2 баланса «Финансовые активы» отражены средства на счетах в органе 

Федерального казначейства (020210000) по состоянию на 01.01.2019 в сумме 2 452,4 тыс. 

рублей. Дебиторская задолженность по доходам (счет 020500000, счет 020900000) 

значительно увеличилась по сравнению с началом отчетного периода: на 01.01.2018 – 

11 104,2 тыс. рублей, на 01.01.2019 – 29 643,7 тыс. рублей (увеличение на сумму 18 539,5 

тыс. рублей, в 2,7 раза). Долгосрочная задолженность на 01.01.2019 составила 15 478,7 тыс. 

рублей. 

Дебиторская задолженность по выплатам на конец отчетного периода составила 319,1 

тыс. рублей, долгосрочная отсутствует. 

По разделу 3 Баланса сумма обязательств на конец отчетного периода составляет 

9 746,9 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность по выплатам в сумме – 

6 954,7тыс. рублей. 

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) представлена по состоянию 

на 01.01.2019. В соответствии с п. 25 Инструкции № 191н Справки (ф. 0503125) 

составлены раздельно по коду счетов 120551660, 120551000, 140110151. В отступлении п. 

31 Инструкции № 191н в Справке (ф. 0503125) по счету 120551000 не указан код 

корреспондирующего счета бюджетного учета.  

Согласно пояснениям администрации поселения  к акту внешней проверки от 

13.05.2019 № 26/36-вп (направлены письмом от 22.05.2019 № 01/26-12/778) указанное 

замечание принято. Между тем, уточненная форма 0503125 на момент подготовки 

заключения не представлена. 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 
(ф. 0503110) сформирована по состоянию на 01.01.2019. Междокументные соотношения 

расхождений не показали. 

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) сформирован по состоянию на 

01.01.2019. В данных представленных в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123) 

расхождений с данными в Отчете (ф. 0503127) не установлено. 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) представлен по 

состоянию на 01.01.2019. Проверкой междокументных  соотношений с представленными 

формами бюджетной отчетности, в частности Справкой по заключению счетов 

бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110) отклонений не выявлено. 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127). Бюджетные ассигнования МО на 2018 год утверждены в размере 

186 259,1 тыс. рублей, согласно данным отчетности по состоянию на 01.01.2019 

исполнение составило 163 721,4 тыс. рублей или 87,9 % от утвержденного объема. 

Расшифровка причин неисполнения представлена в Пояснительной записке (ф. 0503160). 

consultantplus://offline/ref=395530EE4329A6BCE891CE6AF84F965B3C36CF740B9A4352D97C37A6C767FF767B7E6F91196765D5c1p6H
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consultantplus://offline/ref=395530EE4329A6BCE891CE6AF84F965B3C36CF740B9A4352D97C37A6C767FF767B7E6F91196764D0c1pFH
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Фактическое поступление доходов по итогам 2018 года составило 161 864,5 тыс. 

рублей (или 91,95% к утвержденным плановым показателям 176 027,5 рублей). Структура 

доходной части выглядит следующим образом:   

- налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 77 819,1 тыс. рублей при 

плановых значениях – 77 560,1 рублей; 

- безвозмездные поступления составили 84 045,4 тыс. рублей при плановых значениях 

–  98 467,4 тыс. рублей). 

В отступление п. 57 Инструкции № 191н, заполнена графа 9 «Неисполненные 

назначения» по строке 010 «Доходы бюджета – всего» в сумме 14 162,9 тыс. рублей. По 

данному факту КСП области главе администрации направлено предписание от 06.05.2019 

№ 01/12-прп, которое исполнено в установленный срок путем предоставления уточненной 

формы 0503127. 

 Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128). Данные Отчета (ф. 0503128) 

соотносятся с данными Отчета (ф. 0503127), Сведений о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175). На 2018 год МО утверждены 

лимиты бюджетных обязательств в объеме утвержденных бюджетных ассигнований 

186 259,1 тыс. рублей. Принято бюджетных обязательств в объеме 163 854,0 тыс. рублей, 

из них: денежных обязательств – 163 844,0 тыс. рублей. Исполнение денежных 

обязательств составило 163 721,4 тыс. рублей. Неисполнение по принятым бюджетным 

обязательствам составило 132,6 тыс. рублей и денежным обязательствам – 122,6 тыс. 

рублей. Показатели граф 4, 5 и 11 разделов «Бюджетные обязательства текущего 

(отчетного) финансового года по расходам», «Бюджетные обязательства текущего 

(отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита 

бюджета» Отчета (ф. 0503128) сопоставимы с показателями граф 4, 5 и 9 Отчета (ф. 

0503127) соответственно.  

Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117). Согласно (ф. 0503117) доходы бюджета 

на 2018 год утверждены в сумме 176  027,5 тыс. рублей, исполнены в сумме 161 864,5 тыс. 

рублей (92,0 %). Расходы утверждены в сумме 186 259,1 тыс. рублей, исполнение составило 

163 721,4 тыс. рублей, или 87,9 % от плановых значений.  

В нарушение пункта 137 Инструкции № 191н Отчет об исполнении бюджета (ф. 

0503117) по состоянию на 01.01.2019 сформирован не путем суммирования одноименных 

показателей раздела «Доходы бюджета» консолидированного Отчета (ф. 0503127), а путем 

включения показателей по отдельным муниципальным учреждениям. Так, включены 

показатели, не предусмотренные Инструкцией № 191н: 

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) муниципальным казенным 

учреждением культуры «Историко-краеведческий музей г. Вихоревка»: план - 180,0 тыс. 

рублей; факт – 171,4 тыс. рублей, не исполнено – 8,6 тыс. рублей; 

-  прочие доходы от оказания платных услуг (работ) муниципальным казенным 

учреждением культуры «Вихоревская городская библиотека»: план – 4,0 тыс. рублей, факт 

– 4,0 тыс. рублей; не исполнено – 0,0 тыс. рублей.  

Согласно пояснениям администрации поселения  к акту внешней проверки от 

13.05.2019 № 26/36-вп (направлены письмом от 22.05.2019 № 01/26-12/778) указанное 

замечание принято. Между тем, уточненная форма 0503117 на момент подготовки 

заключения в КСП области не представлено, приложение 1 к решению Демы об 

исполнении бюджета за 2018 год  «Доходы бюджета Вихоревского городского поселения 

по кодам классификации доходов бюджетов за 2018год» не скорректировано. На момент 

принятия решение  об утверждении либо отклонении проекта решения об исполнении 

бюджета городского поселения по результатам рассмотрения годового отчета об 

consultantplus://offline/ref=395530EE4329A6BCE891CE6AF84F965B3C36CF740B9A4352D97C37A6C767FF767B7E6F931162c6pFH
consultantplus://offline/ref=ED9F2E4745D78080F4B92A7AA981D232D6177990C731C249D0B159420BB8CB8C0661FDF1C83AB7D4M
consultantplus://offline/ref=ED9F2E4745D78080F4B92A7AA981D232D6177990C731C249D0B159420BB8CB8C0661FDF1C839B7D2M
consultantplus://offline/ref=ED9F2E4745D78080F4B92A7AA981D232D6177990C731C249D0B159420BB8CB8C0661FDF3C1397106BAD3M
consultantplus://offline/ref=ED9F2E4745D78080F4B92A7AA981D232D6177990C731C249D0B159420BB8CB8C0661FDF3C1397106BAD3M
consultantplus://offline/ref=395530EE4329A6BCE891CE6AF84F965B3C36CF740B9A4352D97C37A6C767FF767B7E6F9119676FD4c1p1H
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исполнении бюджета городского поселения Думой данное замечание должно быть 

устранено путем внесения соответствующих поправок к проекту решения Думы. 

В отчетном периоде исполнение по расходам составило:  

по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» - 33 218,3 тыс. рублей, или 99,4 % 

от утвержденных бюджетных ассигнований; 

по разделу 0200 «Национальная оборона» - 1 977,3 тыс. рублей, или 100 %  от 

утвержденных бюджетных ассигнований; 

по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 

362,0 тыс. рублей, или 78,3 % от утвержденных бюджетных ассигнований; 

по разделу 0400 «Национальная экономика» – 56 612,6 рублей, или 78,3% от 

утвержденных бюджетных ассигнований; 

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 59 859,1 тыс. рублей, или   

90,2 % от утвержденных бюджетных ассигнований; 

по разделу 0800 «Культура, кинематография» - 10 993,4 тыс. рублей, или 99,9 % от 

утвержденных бюджетных ассигнований; 

по разделу 1000 «Социальная политика» - 333,7 тыс. рублей, или 99,8 % от 

утвержденных бюджетных ассигнований; 

по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» - 462,2 тыс. рублей, или 95,8 % от 

утвержденных бюджетных ассигнований.  

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.163 Инструкции № 191н при заполнении «Сведений об исполнении 

бюджета» (ф. 0503164) коды по бюджетной классификации Российской Федерации по 

разделу «Расходы бюджета» отражены без указания кода целевой статьи. Уточненная 

форма на момент подготовки заключения также не представлена. 

В отступление от требований п. 167 Инструкции № 191н форма «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности» (ф. 0503169) представлена не в полном 

объеме, не отражены показатели по графам 5, 6, 7, 8 «Изменение задолженности» а также 

данные по графам 12, 13, 14 «Сумма задолженности на конец аналогичного периода 

прошлого финансового года».  По данному факту КСП области главе поселения 

направлено предписание от 06.05.2019 № 01/13-прп, которое исполнено в установленный 

срок путем предоставления уточненной формы отчетности. 

Данные по дебиторской и кредиторской задолженности, указанные в форме 0503169 

соответствуют данным Баланса (ф. 0503130). Как указано в  Сведениях (ф. 0503169) по 

состоянию на 01.01.2019 дебиторская задолженность сложилась в сумме 29 962,8 тыс. 

рублей (на 01.01.2018 – 11 747,1 тыс. рублей). Наибольшая сумма дебиторской 

задолженности числится по счету 1 205 00 000 «Расчеты по доходам» - 29 511,0 тыс. 

рублей, из которой 28 157,3 тыс. рублей, или 95,4 %, относятся к просроченной (на 

01.01.2018 – 11 104,2 тыс. рублей, в т.ч. просроченная –11 104,2 тыс. рублей). В разделе 4 

Пояснительной записки (ф. 0503160) представлена аналитическая информация о 

просроченной дебиторской задолженности, однако, не раскрывается информация о 

причинах образования просроченной дебиторской задолженности и мерах по ее 

взысканию. Согласно пояснениям администрации поселения  к акту внешней проверки от 

consultantplus://offline/ref=395530EE4329A6BCE891CE6AF84F965B3C36CF740B9A4352D97C37A6C767FF767B7E6F9119676EDCc1p0H
consultantplus://offline/ref=23BA2150EA1C9427D639EE3D5175735FED1A1F4A6082B8C638048C15918FA0BD249248A054D0072053d0B
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13.05.2019 № 26/36-вп (направлены письмом от 22.05.2019 № 01/26-12/778) указанное 

замечание принято. 

Сумма кредиторской задолженности на 01.01.2019 составила 7 354,8 тыс. рублей, 

сократившись по сравнению с данными на 01.01.2018 (8 651,3 тыс. рублей) на 15,0 %.  

Наибольший удельный вес от общей суммы кредиторской задолженности занимают 

«Расчеты с плательщиками налогов» по счету 1 205 11 000, на котором отражена сумма 

6 311,4 тыс. рублей (85,8% от общей суммы задолженности). Долгосрочная и просроченная 

задолженность отсутствует. Также не раскрыта в полной мере информация о причинах 

образования кредиторской задолженности и мерах по ее взысканию. 

Таким образом, первоначально представленные в КСП области для проведения 

внешней проверки отдельные формы бюджетной отчетности, сформированные 

финансовым органом (обращение  председателя Думы Вихоревского муниципального 

образования от 28.03.2019 № 101), не соответствовали требованиям Инструкции 191н. 

Во исполнение предписаний КСП области от 06.05.2019 № 01/12-прп, от 06.05.2019 

№ 01/13-прп администрацией поселения направлены уточненные формы бюджетной 

отчетности:  

-ф. 0503127 в части корректировки графы 9 «Неисполненные назначения» по строке 

010 «Доходы бюджета – всего»; 

- ф. 0503169 в части корректировки показателей по графам 5, 6, 7, 8 «Изменение 

задолженности» а также данные по графам 12, 13, 14 «Сумма задолженности на конец 

аналогичного периода прошлого финансового года». 

Между тем, отдельные формы с учетом их  корректировки к письму администрации 

Вихоревского г.п. от 22.05.2019 № 2041 не представлены.   

10. В соответствии со статьей 98 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» КСП области проведен  аудит в сфере 

отдельных закупок, который показал следующее.  

Представленные в составе бюджетной отчетности Сведения о результатах 

деятельности (ф. 0503162) в нарушение пункта 152 Инструкции 191н не содержат 

информацию об объемах закупок. Согласно пояснениям администрации поселения  к акту 

внешней проверки от 13.05.2019 № 26/36-вп (направлены письмом от 22.05.2019 № 01/26-

12/778) указанное замечание принято. Письмом от 22.05.2019 № 2041 данные уточнения не 

представлены. 

Согласно данным, размещенным в открытых источниках Интернет, всего 

осуществлено конкурентными способами закупок 64 ед. на общую сумму 60 475,9 тыс. 

рублей. Большая часть закупок проведена способом электронного аукциона – 88%, 

запросом котировок – 6%, открытым конкурсом – 5%,  закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) – 1%. 

 
конкурентный способ закупок  количество удельный 

вес 

сумма, 

рублей 

удельный вес 

Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

4 6% 569 776,2 1% 

Запрос котировок 38 59% 3 629 678,7 6% 

Открытый конкурс 1 2% 3 291 886,0 5% 

Электронный аукцион 21 33% 52 984 572,6 88% 

ВСЕГО 64 100% 60 475 913,5 100% 

 

consultantplus://offline/ref=98E3DD9548C4B89C444E29BAB52F05851137839C8623465B1E1FE813E2033805B9DADD0F8B9B6E61D9CD3153548C6FEF24A00E5EC9CE9BD1OC06H
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Анализ отдельных закупок, осуществленных в 2018 году представлен в следующей 

таблице. 

Дата Описание 
Категория 

закупки 

Начальная 

цена 

Конечная 

цена 

Падение 

цены 

Способ 

отбора 

Cрок 

исполнения 

19.01.

2018 

Услуги по подаче 

холодной воды и 

водоотведения 

Услуги 10 136,7 39 863,3 -293,3% Закупка у 

единственног

о поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

31.12.2018 

19.01.

2018 

Оказание услуг по 

теплоснабжению 

Услуги 377 108,9 377 108,9 0,0% Закупка у 

единственног

о поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

31.03.2018 

14.02.

2018 

47.78.90.000 - 

поставка подарков 

для проведения 

Масленицы 

Услуги 30 443,4 30 269,0 0,6% Запрос 

котировок 

19.02.2018 

20.02.

2018 

Поставка продуктов 

питания для 

проведения 

праздничных 

мероприятий  

администрацией 

Вихоревского 

городского 

поселения 

Продовол

ьствие 

71 030,0 70 000,0 1,5% Запрос 

котировок 

31.12.2018 

26.02.

2018 

Поставка 

кондитерских 

изделий для 

проведения 

культурных, 

спортивно-массовых 

и новогодних 

мероприятий 

Продовол

ьствие 

250 000,0 245 000,0 2,0% Запрос 

котировок 

31.12.2018 

07.03.

2018 

Поставка 

металлической 

мебели для нужд 

администрации 

Вихоревского 

городского поселения 

Мебель 61 971,7 44 000,0 29,0% Запрос 

котировок 

31.03.2018 

12.03.

2018 

Поставка 

автомобиля для 

нужд 

администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения 

Транспор

т 

1 048 033,3 1 027 000,0 2,0% Электронны

й аукцион 

12.04.2018 

12.03.

2018 

81.29.12.000 - вывоз 

снега 

Услуги 182 256,0 175 000,0 4,0% Запрос 

котировок 

31.03.2018 

12.03.

2018 

45.20.11.000 - 

оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту служебного 

автотранспорта 

Транспорт 63 990,0 63 990,0 0,0% Запрос 

котировок 

31.12.2018 

22.03.

2018 

Обслуживание УНО Строитель

ство и 

ремонт 

135 908,0 135 908,0 0,0% Запрос 

котировок 

31.12.2018 
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Дата Описание 
Категория 

закупки 

Начальная 

цена 

Конечная 

цена 

Падение 

цены 

Способ 

отбора 

Cрок 

исполнения 

17.04.

2018 

Установка дорожных 

знаков 

Строитель

ство и 

ремонт 

55 650,0 55 646,0 0,0% Запрос 

котировок 

22.04.2018 

24.04.

2018 

Поставка подарков 

для поздравления 

ветеранов ВОВ 

Одежда и 

обувь 

28 533,8 28 172,0 1,3% Запрос 

котировок 

05.05.2018 

03.05.

2018 

Нанесение дорожной 

разметки на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

Вихоревского 

городского поселения 

Строитель

ство и 

ремонт 

599 981,1 599 981,1 0,0% Электронный 

аукцион 

15.09.2018 

03.05.

2018 

Поставка 

хозяйственных 

товаров для нужд 

администрации 

Вихоревского 

городского поселения 

Категория 

неизвестн

а 

10 240,4 10 240,4 0,0% Запрос 

котировок 

13.05.2018 

03.05.

2018 

Ремонт мемориала Строитель

ство и 

ремонт 

51 582,0 51 582,0 0,0% Запрос 

котировок 

08.05.2018 

04.05.

2018 

Побелка деревьев Строитель

ство и 

ремонт 

26 452,0 26 452,0 0,0% Запрос 

котировок 

08.05.2018 

07.05.

2018 

Ликвидация 

несанкционированны

х салок 

Услуги 396 278,0 396 278,0 0,0% Запрос 

котировок 

31.12.2018 

07.05.

2018 

Содержание 

муниципального 

кладбища 

Услуги 163 293,0 163 293,0 0,0% Запрос 

котировок 

31.12.2018 

07.05.

2018 

Уборка территорий 

для проведения 

праздничных 

мероприятий 

Услуги 19 505,3 19 505,3 0,0% Запрос 

котировок 

31.12.2018 

21.05.

2018 

Обновление 

противопожарных 

(минерализованных) 

полос на территории 

Вихоревского 

городского поселения 

Услуги 121 000,0 78 818,0 34,9% Запрос 

котировок 

30.06.2018 

23.05.

2018 

Поставка 

компьютерной 

техники и 

периферийного 

оборудования для 

нужд администрации 

Вихоревского 

городского поселения 

Компьюте

ры и ПО 

55 007,0 55 007,0 0,0% Запрос 

котировок 

01.06.2018 

25.05.

2018 

Текущий ремонт 

автодороги от въезда 

в г. Вихоревка до ул. 

Дзержинского 

Строитель

ство и 

ремонт 

972 761,3 972 761,3 0,0% Электронный 

аукцион 

05.06.2018 

25.05.

2018 

Поставка мусорных 

пакетов 

Категория 

неизвестн

а 

20 000,0 20 000,0 0,0% Запрос 

котировок 

05.06.2018 

28.05.

2018 

Поставка 

сантехнических 

материалов 

Строитель

ство и 

ремонт 

13 088,0 13 088,0 0,0% Запрос 

котировок 

04.06.2018 
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Дата Описание 
Категория 

закупки 

Начальная 

цена 

Конечная 

цена 

Падение 

цены 

Способ 

отбора 

Cрок 

исполнения 

29.05.

2018 

Выполнение работ по 

содержанию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Вихоревского 

городского поселения 

в 2018 году 

Строитель

ство и 

ремонт 

3 568 199,0 3 336 266,1 6,5% Электронный 

аукцион 

31.12.2018 

18.06.

2018 

Проведение 

культурно-массового 

мероприятия, 

посвящённого Дню 

города и Дню 

молодежи на 

территории 

Вихоревского 

городского поселения 

Услуги 229 000,0 229 000,0 0,0% Запрос 

котировок 

23.06.2018 

27.06.

2018 

Спиливание деревьев 

на территории 

Вихоревского 

городского поселения 

Строитель

ство и 

ремонт 

170 771,0 170 771,0 0,0% Запрос 

котировок 

05.07.2018 

29.06.

2018 

Поставка фоторамок Категория 

неизвестн

а 

6 000,0 6 000,0 0,0% Запрос 

котировок 

16.07.2018 

03.07.

2018 

Ямочный ремонт 

асфальтированных 

дорог Вихоревского 

городского поселения 

Строитель

ство и 

ремонт 

1 368 536,9 1 368 536,9 0,0% Электронный 

аукцион 

01.08.2018 

09.07.

2018 

Поставка телефонов Оборудов

ание 

12 076,7 12 076,7 0,0% Запрос 

котировок 

31.07.2018 

12.07.

2018 

Поставка 

водопроводной трубы 

Строитель

ство и 

ремонт 

57 885,0 57 885,0 0,0% Запрос 

котировок 

27.07.2018 

24.07.

2018 

Поставка 

канцелярских товаров 

для нужд 

администрации 

Вихоревского 

городского поселения 

Полиграф

ия, 

канцтовар

ы 

52 748,8 52 748,8 0,0% Запрос 

котировок 

10.08.2018 

25.07.

2018 

Выполнение 

кадастровых работ 

Строитель

ство и 

ремонт 

41 500,0 29 962,5 27,8% Электронный 

аукцион 

15.08.2018 

30.07.

2018 

Ограждение 

муниципального 

кладбища 

Строитель

ство и 

ремонт 

6 516 777,8 6 223 442,2 4,5% Электронный 

аукцион 

01.11.2018 

31.07.

2018 

Услуги по аренде 

спецтехники с 

водителем 

Услуги 212 363,6 212 363,6 0,0% Запрос 

котировок 

31.12.2018 

01.08.

2018 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт служебного 

автотранспорта: ГАЗ-

3102 «Волга», 2007 

г.в. для обеспечения 

нужд Администрации 

Вихоревского 

городского поселения 

Транспорт 44 585,0 44 585,0 0,0% Запрос 

котировок 

31.12.2018 

06.08.

2018 

Установка дорожных 

знаков 

Строитель

ство и 

ремонт 

358 362,5 299 000,0 16,6% Запрос 

котировок 

31.08.2018 
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Дата Описание 
Категория 

закупки 

Начальная 

цена 

Конечная 

цена 

Падение 

цены 

Способ 

отбора 

Cрок 

исполнения 

08.08.

2018 

Поставка 

канцелярских 

товаров для 

проведения акции 

"Портфель" 

Полигра

фия, 

канцтова

ры 

44 993,8 44 024,2 2,2% Запрос 

котировок 

22.08.2018 

21.08.

2018 

Выполнение работ по 

разработке проекта 

межевания и 

постановка на 

кадастровый учет 

земельных участков 

Строитель

ство и 

ремонт 

130 000,0 79 300,0 39,0% Электронный 

аукцион 

25.12.2018 

21.08.

2018 

Выполнение работ по 

капитальному 

ремонту деаэратора 

вакуумного ДВ-200 

на котельной 

"Водогрейная" 

Строитель

ство и 

ремонт 

2 959 769,7 3 019 861,2 -2,0% Электронный 

аукцион 

20.10.2018 

24.08.

2018 

Капитальный ремонт 

водогрейного 

котла марки КВТС-20 

№ 5 и котельно-

вспомогательного 

оборудования на 

котельной 

"Водогрейная" 

Строитель

ство и 

ремонт 

25 337 711,4 23 817 448,7 6,0% Электронный 

аукцион 

30.11.2018 

27.08.

2018 

Текущий ремонт 

автодороги 

"Объездная" в  г. 

Вихоревка 

Строитель

ство и 

ремонт 

1 513 458,6 1 513 458,6 0,0% Электронный 

аукцион 

12.09.2018 

31.08.

2018 

Ликвидация 

несанкционированны

х свалок 

Услуги 396 278,0 396 278,0 0,0% Запрос 

котировок 

30.11.2018 

10.09.

2018 

Выполнение 

инженерных 

изысканий, 

разработку 

проектной, рабочей и 

сметной 

документации с 

проведением 

государственной 

экспертизы по 

объекту "Станция 

умягчения подземных 

вод на 

хозяйственно-

питьевые нужды 

производительностью 

2500-3000 куб.м./сут." 

Строитель

ство и 

ремонт 

3 300 000,0 3 291 886,0 0,3% Открытый 

конкурс 

19.04.2019 

11.09.

2018 

Поставка подарков 

для проведения 

культурно-массовых 

мероприятий 

подарки 30 264,5 30 066,0 0,7% Запрос 

котировок 

21.09.2018 

17.09.

2018 

Капитальный ремонт 

внутренней системы 

водоотведения в 

общежитии по ул. 

Ленина, 50 г. 

Вихоревка 

Строитель

ство и 

ремонт 

469 509,6 469 509,6 0,0% Электронный 

аукцион 

01.11.2018 
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Дата Описание 
Категория 

закупки 

Начальная 

цена 

Конечная 

цена 

Падение 

цены 

Способ 

отбора 

Cрок 

исполнения 

18.09.

2018 

Капитальный ремонт 

деаэратора ДВ 200 - 

КИПиА на котельной 

"Водогрейная" 

Строитель

ство и 

ремонт 

261 168,0 261 168,0 0,0% Электронный 

аукцион 

20.10.2018 

21.09.

2018 

Разработка проектно-

сметной 

документации 

на выполнение работ 

по благоустройству 

дворовых территорий 

в г. Вихоревка с 

проведением 

государственной 

экспертизы 

Строитель

ство и 

ремонт 

1 286 553,0 1 081 936,1 15,9% Электронный 

аукцион 

25.12.2018 

21.09.

2018 

Оказание услуг по 

поставке холодного 

водоснабжения и 

водоотведения 

Услуги 2 832,8 2 832,8 0,0% Закупка у 

единственног

о поставщика 

31.12.2018 

21.09.

2018 

Оказание услуг 

теплоснабжения 

Энергетик

а 

149 971,2 149 971,2 0,0% Закупка у 

единственног

о поставщика  

31.12.2018 

28.09.

2018 

Поставка 

трехконтурного 

фронтального 

погрузчика для нужд 

администрации 

Вихоревского г.п.  

Оборудов

ание 

3 100 000,0 3 100 000,0 0,0% Электронный 

аукцион 

15.11.2018 

31.10.

2018 

Содержание 

тротуаров общего 

пользования 

Вихоревского г.п. в 

2018-2019 гг. 

Услуги 628 701,7 628 701,7 0,0% Электронный 

аукцион 

31.12.2019 

26.11.

2018 

Выполнение работ по 

устройству 

контейнерных 

площадок для сбора 

твердых 

коммунальных 

отходов 

Строитель

ство и 

ремонт 

293 335,8 250 000,0 14,8% Электронный 

аукцион 

20.12.2018 

03.12.

2018 

Выполнение 

кадастровых работ в 

отношении 

сооружений 

Строитель

ство и 

ремонт 

60 000,0 34 500,0 42,5% Электронный 

аукцион 

31.12.2018 

12.12.

2018 

Организация и 

проведение 

праздничного 

фейерверка на 

территории 

Вихоревского г.п.  

Услуги 150 000,0 150 000,0 0,0% Запрос 

котировок 

26.12.2018 

17.12.

2018 

Оказание  услуг по 

доставке трупов 

неизвестных и 

безродных граждан с 

мест обнаружения 

до морга на 

территории 

Вихоревского г.п. 

Услуги 46 197,0 23 000,0 50,2% Запрос 

котировок 

31.12.2019 

18.12.

2018 

Поставка подарков 

для проведения 

новогодних 

подарки 86 500,0 86 500,0 0,0% Запрос 

котировок 

21.12.2018 
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Дата Описание 
Категория 

закупки 

Начальная 

цена 

Конечная 

цена 

Падение 

цены 

Способ 

отбора 

Cрок 

исполнения 

мероприятий 

19.12.

2018 

Поставка 

канцелярских товаров 

для нужд 

администрации 

Вихоревского г.п. 

канцрасхо

ды 

63 512,7 63 512,7 0,0% Запрос 

котировок 

15.01.2019 

20.12.

2018 

Поставка подарков 

для лотереи 

подарки 30 305,8 30 019,3 1,0% Запрос 

котировок 

25.12.2018 

21.12.

2018 

Техническое 

обслуживание 

исправных и 

работоспособных 

установок пожарной 

сигнализации и 

системы оповещения 

людей о пожаре 

Услуги 26 427,6 18 000,0 31,9% Запрос 

котировок 

31.12.2019 

24.12.

2018 

Выполнение работ по 

содержанию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Вихоревского  г.п. в 

2019 году 

Строитель

ство и 

ремонт 

4 739 809,0 4 739 809,0 0,0% Электронный 

аукцион 

31.12.2019 

24.12.

2018 

Размещение 

информационных 

материалов в 

печатных СМИ 

Полиграф

ия, 

канцтовар

ы 

370 320,0 314 400,0 15,1% Электронный 

аукцион 

31.12.2019 

24.12.

2018 

Отпуск бензина и 

дизельного топлива 

для нужд 

администрации 

Вихоревского г.п. в 1 

квартале 2019 года 

Топливо 116 529,9 116 529,9 0,0% Электронный 

аукцион 

31.03.2019 

24.12.

2018 

Услуги по пультовой 

охране нежилых 

помещений (здание 

склада и гаража по 

ул. Дзержинского, 

105 г. Вихоревка) 

Услуги 48 980,0 21 600,0 55,9% Запрос 

котировок 

31.12.2019 

х ВСЕГО 2018 год х 63 046 185,7 60 475 913,5 х х х 

 

Как видно из представленной таблицы, отдельные закупки связаны с приобретением 

продовольственных товаров (продуктов питания) в рамках мероприятий в сфере культуры, 

физической культуры и спорта. Полагаем, что данные закупки  связаны с 

представительскими расходами администрации поселения и не направлены на достижение 

целевых показателей соответствующих муниципальных программ. 

Осуществлена в 2018 году дорогостоящая закупка на поставку автомобиля для нужд 

администрации Вихоревского МО на сумму 1 027,0 тыс. рублей. Согласно пояснениям 

администрации поселения от 22.05.2019 № 2041, обоснование данной закупки 

представлено в Думу Вихоревского муниципального образования для рассмотрения на 

заседании постоянной депутатской комиссии по налогам, бюджету и ФЭД.  

Согласно сведениям об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 

0503166) причинами неисполнения утвержденных бюджетных ассигнований по отдельным 

мероприятиям целевых программ на 2018 год указаны «особенности выполнения работ по 

муниципальному контракту, окончание которых планируется в 2019 году». Между тем, 
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бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий предусмотрены в рамках отчетного 

2018 года, объем которых не скорректирован в 2018 году.  

Таким образом, отдельные муниципальные контракты не исполнены в отчетном году 

при наличии утвержденного объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, что может указывать на недостижение отдельных целевых показателей 

муниципальных программ (например, подпрограмма «Чистая вода» муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры» на 2014-

2020 годы».  

 

Основные выводы: 

 

1. Исходя из анализа представленных Думой Вихоревского муниципального 

образования от 28.03.2019 № 101 документов следует, что в нарушение ст. 264.5 БК РФ, ст. 

40 Положения о бюджетном процессе в Вихоревском городском поселении, 

администрацией Вихоревского городского поселения проект решения об исполнении 

бюджета Вихоревского муниципального образования за 2018 год в установленный 

законодательством срок в представительный орган муниципального образования  не 

представлен. 

2. В нарушение статьи 264.4. БК РФ, ст. 39 Решения о бюджетном процессе № 85 в 

составе представленных к внешней проверке документов (обращение  председателя Думы 

Вихоревского муниципального образования от 28.03.2019 № 101) отсутствовали формы 

бюджетной отчетности, формируемые главным администратором бюджетных средств 

согласно пункту 11.1. Инструкции № 191н. Что, в свою очередь, не позволяло КСП 

области оценить достоверность бюджетной отчетности ГАБС, а также достоверность 

бюджетной отчетности, сформированной финансовым органом. 

По данному факту КСП области главе администрации Вихоревского МО направлено 

предписание от 07.05.2019 № 01/14-прп. Предписание в установленный срок исполнено 

(письмо от 07.05.2019 № 1814), бюджетная отчетность ГАБС представлена в полном 

объеме. 

3. В ходе анализа дополнительно представленного  проекта решения об исполнении 

местного бюджета за 2018 год установлено, что решение об исполнении бюджета 

Вихоревского г.п. за 2018 год сформировано с отступлением от  требований бюджетного 

законодательства. Так, излишне детализированы доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства (КБК 1 13 00000 00 0000 000), в том числе: 

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) муниципальным казенным 

учреждением культуры «Историко-краеведческий музей города Вихоревка» (КБК 1 13 

01995 13 0001 130; 

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) муниципальным казенным 

учреждением культуры «Вихоревская городская библиотека» (КБК 1 13 01995 13 0002 130) 

4. В результате внесенных изменений  доходная часть бюджета утверждена в сумме 

176 027,5 тыс. рублей, что на 36 956,4 тыс. рублей (на 26,6 %) больше первоначального 

утвержденного показателя (139 071,1 тыс. рублей). Расходы бюджета утверждены в сумме 

186 259,1 тыс. рублей, что на 43 229,0 тыс. рублей (на 30,2 %) больше первоначально 

утвержденного показателя (143 030,1 тыс. рублей).  

5. Согласно проекту решению  об исполнении бюджета Вихоревского городского 

поселения за 2018 местный бюджет исполнен: 

-по доходам в сумме 161 864,5 тыс. рублей,  

-по расходам в сумме 163 721,4 тыс. рублей, 
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-дефицит бюджета -1 856,9 тыс. рублей. 

6. Фактически дефицит (в окончательной редакции)  утвержден в размере  10 231,6 

тыс. рублей (не более 12 064,4 тыс. рублей), на 01.01.2019 бюджет исполнен с дефицитом в 

размере 1 856,9 тыс. рублей. Вместе  с тем, необходимо обратить внимание, что в течение 

2018 года  плановый размер  дефицита бюджета 13,2 % или 10 231,6 тыс. рублей (с 

приростом от первоначального значения  5 %) предполагался к  обеспечению   за счет 

остатков и коммерческих кредитов, исполнен лишь на 1 856,9 тыс. рублей. 

Таким образом, низкое исполнение источников финансирования дефицита может 

создавать риски несбалансированности бюджета, невыполнения принятых обязательств. К 

завершению финансового года дефицит бюджета должен быть минимизированным, 

обеспеченным, в том числе  бюджетными кредитами в части источников его 

финансирования.  

7.  Расходы исполнены в сумме в сумме 163 721,4 тыс. рублей при плановых 

назначениях в сумме 186 259,1 тыс. рублей, не исполнено 22 537,7 тыс. рублей. 

Наибольшее неисполнение бюджетных ассигнований составило по муниципальным 

программам: 

- «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы: утверждено 68 214,8 тыс. 

рублей, исполнено на 01.01.2019 – 52 554,0 тыс. рублей, не исполнено 15 660,8 тыс. рублей 

в связи  с невыполнением обязательств АО «Дорожная служба Иркутской области и ООО 

«Регион проект» по муниципальным контрактам на выполнение работ по капитальному 

ремонту дороги по ул. Дзержинского (окончание ремонтных работ – 2019 год).  

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы: утверждено 

64 777,2 тыс. рублей, исполнено 58 729,3 тыс. рублей, не исполнено – 6 047,9 тыс. рублей в 

связи с неисполнением муниципальных контрактов, окончание которых планируется в 

2019 году. 

В соответствии со статьей 72 БК РФ муниципальные контракты заключаются в 

соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в 

установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств. Обращаем 

внимание, что причинами отклонений по муниципальным программам в форме 0503166 

указывается «окончание работ в 2019 году», что не соотносится с объемом лимитов 

бюджетных обязательства, доведенных в 2018 году. Полагаем, что данная формулировка 

требует корректировки. 

8. Анализ показателей сбалансированности бюджета свидетельствует об отсутствии 

реальных источников финансирования расходной части бюджета. Как указано выше, 

неисполнение расходов бюджета по состоянию на 01.01.2019 составило  22 537,7 тыс. 

рублей, без учета не поступивших безвозмездных поступлений – 8 115,7 тыс. рублей. 

Согласно балансу по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (форма 0503140) 

остаток средств на 01.01.2019 составил лишь  2 452,4 тыс. рублей. Как показывает 

бюджетная отчетность, иными источниками финансирования расходов местный бюджет на 

сумму 5 663,3 тыс. рублей (=8 115,7 – 2 452,4) фактически не располагал.  

Таким образом, не соблюден принцип  сбалансированности бюджета, который  

означает, что объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать 

суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его 

дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками 

финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств 
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бюджетов. При составлении, утверждении и исполнении бюджета уполномоченные 

органы должны исходить из необходимости минимизации размера дефицита бюджета 

(статья 33 БК РФ). 

9. По результатам анализа бюджетной отчетности, сформированной финансовым 

органом, установлено, что отдельные формы отчетности не согласуются с положениями  

Инструкции № 191н, в том числе: 

- в отступление от п. 31 Инструкции № 191н в справке по консолидируемым расчетам 

(ф. 0503125) по счету 120551000 не указан код корреспондирующего счета бюджетного 

учета (замечание принято);  

- в отступление от п. 57 Инструкции № 191н в отчете об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) отражены 

показатели по графе 9 «Неисполненные назначения» по строке 010 «Доходы бюджета – 

всего» (предписание исполнено  путем предоставления уточненной формы); 

- в отступление от п. 137 Инструкции № 191н отчет об исполнении бюджета (ф. 

0503117) по состоянию на 01.01.2019 сформирован не путем суммирования одноименных 

показателей раздела «Доходы бюджета» консолидированного Отчета (ф. 0503127) , а 

путем включения показателей по отдельным муниципальным учреждениям (замечание 

принято). 

- в отступление от п.163 Инструкции № 191н при заполнении «Сведений об 

исполнении бюджета» (ф. 0503164) коды по бюджетной классификации Российской 

Федерации по разделу «Расходы бюджета» отражены без указания кода целевой статьи. 

- в отступление от требований п. 167 Инструкции № 191н форма «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности» (ф. 0503169) представлена не в полном 

объеме, не отражены показатели по графам 5, 6, 7, 8 «Изменение задолженности» а также 

данные по графам 12, 13, 14 «Сумма задолженности на конец аналогичного периода 

прошлого финансового года» (предписание исполнено  путем предоставления уточненной 

формы). 

-представленные в составе бюджетной отчетности Сведения о результатах 

деятельности (ф. 0503162) в нарушение пункта 152 Инструкции 191н не содержат 

информацию об объемах закупок (замечание принято). 

10. Согласно пояснительной записке к бюджетной отчетности (ф. 0503160) сведения о 

доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием 

в капитале (форма 0503174) не представлены, т.к. имеется нулевое значение ввиду 

отсутствия прибыли. 

Между тем, с 2017 года  в муниципальном образовании созданы три новые МУПа, 

в том числе МУП «Вихоревский городской транспорт»; МУП «Вихоревское городское 

хозяйство»; МУП «Вихоревская жилищня служба», учредителем  которых является  

Вихоревское муниципальное образование, а права учредителя (участника) 

осуществляют администрация Вихоревского городского поселения (ИНН 3823018143) 

и Дружинин Николай Юрьевич (ИНН 382303930858).  
11. Согласно данным, размещенным в открытых источниках Интернет, всего 

осуществлено конкурентными способами закупок 64 ед. на общую сумму 60 475,9 тыс. 

рублей. Большая часть закупок проведена способом электронного аукциона – 88%, 

запросом котировок – 6%, открытым конкурсом – 5%,  закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) – 1%. 
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12. В рамках аудита закупок установлено, что отдельные закупки, связанные с 

приобретением продовольственных товаров (продуктов питания) в рамках мероприятий в 

сфере культуры, физической культуры и спорта, могут быть отнесены к 

представительским расходам администрации поселения и не направлены на достижение 

целевых показателей соответствующих муниципальных программ. 

Кроме того, согласно сведениям об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ (ф. 0503166) причинами неисполнения утвержденных бюджетных ассигнований 

по отдельным мероприятиям целевых программ на 2018 год указаны «особенности 

выполнения работ по муниципальному контракту, окончание которых планируется в 2019 

году». Между тем, бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий предусмотрены 

в рамках отчетного 2018 года, объем которых не скорректирован в 2018 году.  

Таким образом, отдельные муниципальные контракты не исполнены в отчетном году 

при наличии утвержденного объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, что может указывать на недостижение отдельных целевых показателей 

муниципальных программ (например, подпрограмма «Чистая вода» муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры» на 2014-

2020 годы».  

 

 На основании  вышеизложенного, КСП Иркутской области полагает, что решение  об 

утверждении либо отклонении проекта решения об исполнении бюджета городского 

поселения по результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Думой возможно при устранении отдельных недостатков и 

замечаний, изложенных в настоящем заключении.  

  

Предложение: 

 

Направить настоящее заключение в Думу Вихоревского муниципального 

образования.  

 

 

 

Председатель                                                                                       И.П. Морохоева 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 


