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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 86-З 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя 

проверка годового отчёта об исполнении бюджета в Тамтачетском муниципальном обра-

зовании  за 2021 год» 

 

«22» апреля 2022 года  

Утверждено  

распоряжением председателя  

Контрольно-счетной палаты  

Тайшетского района 

от 22.04.2022 г. №139-р  

 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

Настоящее заключение подготовлено ведущим инспектором по обеспечению деятельно-

сти в аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района Мароко М.П. по итогам экс-

пертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-

жета Тамтачетского муниципального образования  за 2021 год», в соответствии сп.1 ст.ст.157, 

264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 

07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о 

Контрольно-счетной палате Тайшетского района от 30.11.2021 г. № 145, Соглашением о пере-

даче Контрольно-счетной палате Тайшетского района полномочий по осуществлению внешне-

го муниципального финансового контроля, п.п.3.6 п.3Плана работы Контрольно-счетной пала-

ты Тайшетского района на 1-е полугодие 2022 года, утвержденного распоряжением председа-

теля КСП от 29.12.2021 г. № 729-р, распоряжением председателя КСП от 24.03.2022г. № 88-р 

«О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета в Тамтачетском 

муниципальном образовании  за 2021 год». 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: годовой отчет об исполнении 

бюджета Тамтачетского муниципального образования за 2021 год. 

 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

- установление достоверности годового отчета об исполнении бюджета и бюджетной от-

четности Тамтачетского муниципального образования, законности и результативности деятель-

ности по исполнению бюджета Тамтачетского муниципального образования в отчетном финан-

совом году. 

 

Объект экспертно-аналитического мероприятия: 
администрация Тамтачетского муниципального образования. 

 

Вопросы проверки: 

-внешняя проверка бюджетной отчетности; 

- проверка соответствия бюджетной отчетности требованиям Бюджетного кодекса РФ 

-анализ основных характеристик бюджета; 

-анализ исполнения доходной части бюджета; 

-анализ исполнения расходной части бюджета; 

-анализ исполнения программной части бюджета; 

-результат исполнения бюджета; 

-состояние муниципального долга 
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Срок начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 

24.03.2022 г. по 22.04.2022 г. 

 

Результаты мероприятия: 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Тамтачетского муниципаль-

ного образования  за 2021 год проведена в соответствии с требованиями гл. 25.1 Бюджетного 

кодекса РФ «Основы составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной 

отчетности». 

Вопросы формирования, утверждения и контроля за исполнением местного бюджета в 

Тамтачетском муниципальном образовании регламентированы Уставом Тамтачетского муни-

ципального образования и Положением о бюджетном процессе в Тамтачетском муниципальном 

образовании(ст.22р.V «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета»). 

В соответствии с п. 3 ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ, Положением о Бюджетном про-

цессе в Тамтачетском муниципальном образовании, местная администрация представляет отчет 

об исполнении местного бюджета в Контрольно-счетную палату для подготовки заключения на 

него не позднее 1 апреля текущего года. 

Годовой отчет об исполнении бюджета Тамтачетского муниципального образования за 

2021 год  предоставлен Тамтачетским муниципальным образованием  в Контрольно-счетную 

палату Тайшетского района 23.03.2022 г., т.е. в установленный срок. 

 

Состав и содержание форм годовой бюджетной  

отчетности об исполнении бюджета 

Внешняя проверка годовой отчетности об исполнении бюджета проводилась на выбо-

рочной основе с применением принципа существенности и включала в себя анализ, сопостав-

ление и оценку годовой бюджетной отчетности, регистров бюджетного учета. 

Проведённая в соответствии с требованиями ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ внешняя 

проверка годовой бюджетной отчётности показала следующее: 

Утверждение местного бюджета на 2020г. обеспечено до начала финансового года. Пре-

дельные значения его параметров, установленные Бюджетным кодексом РФ, соблюдены.  

Основные характеристики бюджета и состав показателей, содержащиеся в решении о 

бюджете, соответствуют ст.184.1 Бюджетного кодекса РФ. 

В состав представленной годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета Там-

тачетского муниципального образования включены формы отчетов, предусмотренные п. 3 ст. 

264.1 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 11 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 28.12.2010 № 191н (в ред. от 16.12.2020 г.№311н) (далее – Инструкция 191н) в том чис-

ле: 

- Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); 

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

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

0503110); 

- Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124); 

- Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 

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

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

- Пояснительная записка (ф. 0503160). 

В соответствии с требованиями п.п.4,6 Инструкции 191н бюджетная отчетность Тамта-

четского муниципального образования в Контрольно-счетную палату района представлена в 

сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом, под-

писанная руководителем и главным бухгалтером.  

В соответствии с п.9. Инструкции № 191н бюджетная отчетность составлена нарастаю-
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щим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой. 

 

 

Проверка соответствия бюджетной отчетности требованиям  

Бюджетного кодекса РФ 

В части установления полноты бюджетной отчетности муниципального образования и ее 

соответствия требованиям нормативных правовых актов, представленной к проверке бюджет-

ной отчетности на предмет ее соответствия по составу, структуре и заполнению (содержанию) 

требованиям Бюджетного кодекса РФ, Инструкции № 191н, Приказа Минфина РФ от 25.03.11 г. 

№ 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, кварталь-

ной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений» (в ред. от 30.11.2020 г.№20н)(далее – Инструкция № 33н), Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации РФ установлено следующее: 

 

«Отчет об исполнении бюджета» (ф. 0503117) 

Согласно п. 134 Инструкции № 191н в гр. 3 «Код по бюджетной классификации» Отчета 

об исполнении бюджета отражены коды бюджетной классификации РФ по разделам отчета. 

Указанные коды бюджетной классификации РФ соответствуют наименованиям показателей, 

указанных в гр. 1 Отчета об исполнении бюджета, и Указаниям о порядке применения бюджет-

ной классификации РФ.  

В соответствии с п. 134 Инструкции № 191н в гр.4 «Утвержденные бюджетные назначе-

ния» Отчета об исполнении бюджета отражены: 

По разделу 1 «Доходы бюджета» - 12549,8 тыс. руб., что соответствует  сумме плано-

вых показателей доходов бюджета, утвержденных решением о бюджете; 

По разделу 2 «Расходы бюджета» - 15742,59 тыс. руб., что соответствует  сумме бюд-

жетных назначений по расходам, утвержденных в соответствии со сводной бюджетной роспи-

сью, с учетом последующих изменений, оформленных в установленном порядке.  

По разделу 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» -  3192,6 тыс. руб., что 

соответствует  сумме плановых показателей доходов и расходов бюджета и поступлений по ис-

точникам финансирования дефицита бюджета, утвержденных решением о бюджете.  

В нарушение п. 134 Инструкции № 191н в гр. 4 по разделу 2 «Источники финансирова-

ния дефицита бюджета» по строке 450 плановый показатель источника финансирования 

дефицита бюджета не указан. 

В соответствии с пунктами 135-136 Инструкции №191н по соответствующим разделам 

Отчета об исполнении бюджета заполнены графы «Исполнено» и «Неисполненные назначе-

ния».  

В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации исполнение 

бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.   

Плановые показатели расходов бюджета, отраженные в форме 0503117, соответствуют 

показателям сводной бюджетной росписи.  

По данным формы 0503117: 

- Доходы бюджета  за 2021 год составили 12717,8 тыс. рублей или 101,3 %, при утвер-

жденных бюджетных назначениях в размере 12549,8 тыс. рублей, в том числе по видам дохо-

дов: 

«Налоговые и неналоговые доходы» - исполнение составило 4874,8 тыс. рублей или 

104,0%, от утвержденных бюджетных назначений 4689,2 рублей; 

«Безвозмездные поступления» - исполнение составило 7843,0 тыс. рублей или 99,8%, от 

утвержденных бюджетных назначений 7860,6 тыс. рублей. 

- Расходы бюджета  за 2021 год составили в сумме 13771,3 тыс. рублей или 87,5%, от 

утвержденных бюджетных назначений 15742,5 рублей. 

Дефицит бюджета по результатам исполнения составил 1053,5 тыс. рублей при утвер-

жденном дефиците 3192,6 тыс. руб. 
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«Баланс исполнения бюджета» (Форма № 0503120) 
В соответствии с п.п. 109,110 Инструкции №191н Баланс исполнения бюджета сформи-

рован  по состоянию на 1 января 2022 года, показатели отражены в Балансе исполнения бюдже-

та в разрезе бюджетной деятельности, средств во временном распоряжении и итогового показа-

теля на начало года и конец отчетного периода. 

Согласно п. 111,112 Инструкции №191н в графе «На начало года» Баланса исполнения 

бюджета отражены данные о стоимости активов, обязательств, финансовом результате на нача-

ло года (вступительный баланс), соответствующие данным графы «На конец отчетного перио-

да» предыдущего года (заключительный баланс). 

В графе «На конец отчетного периода» Баланса отражены данные о стоимости активов и 

обязательств, финансовом результате на 1 января 2021 года, с учетом проведенных 31 декабря 

при завершении финансового года заключительных оборотов по  счетам бюджетного учета.  

Баланс исполнения бюджета на начало года составлял 16192,3 тыс. руб., на конец отчет-

ного периода  - 17099,4 тыс. руб. 

Стоимость нефинансовых активов (основных средств и материальных запасов) на 

начало 2021 года составляла 12142,9 тыс. руб., на конец года увеличилась на 206,2 тыс. руб. 

и составила 12349,1 тыс. руб. 

Стоимость финансовых активов на начало 2021 года составила 4049,4 тыс. руб., на 

конец года стоимость финансовых активов увеличилась на 701,0 тыс. руб. и составила 

4750,3 тыс. руб. 

Обязательства на начало 2021 г. составляли 1062,9 тыс. руб., на конец года увеличи-

лись на 943,7 тыс. руб. и составили  2006,6 тыс. руб. 

Финансовый результат на начало 2021 года составлял 15129,4 тыс. руб., на конец го-

да финансовый результат составил 15092,8 тыс. руб. 

Показатели Баланса идентичны показателям, отраженными в форме 0503168 «Сведения 

о движении нефинансовых активов». 

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе счетов отражены в 

форме 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» и идентичны показа-

телям Баланса 

 

«Отчет о финансовых результатах деятельности» (форма № 0503121) 

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовых результа-

тах его деятельности в разрезе кодов КОСГУ по состоянию на 01.01.2021 г., составлен в соот-

ветствии с п.п.  92 – 100 Инструкции №191н. 

 

«Отчет о движении денежных средств» (форма № 0503123) 

Отчет о движении денежных средств отражает сумму поступлений в бюджет поселения 

по видам доходов и выбытие со счета бюджета по кодам операций сектора государственного 

управления (КОСГУ). 

Отчет составлен на 1 января 2022 года, в соответствии с п.п.  146 - 150 Инструкции 

№191н. 

«Пояснительная записка» (форма № 0503160) 

Пояснительная записка составлена в соответствие с п.151 Инструкции №191н в разрезе 5 

следующих разделов: 

Раздел 1 «Организационная структура бюджета Тамтачетского муниципального обра-

зования, включающий: 

По состоянию на 01.01.2022г. числится 2 муниципальных учреждения, по сравнению с 

началом отчетного периода их количество не изменилось. 

В соответствии с Соглашением о передачи осуществления части полномочий № 46 от 

14.11.2018г. полномочия по исполнению бюджета Тамтачетского муниципального образования 

осуществляет централизованная бухгалтерия по исполнению бюджетов поселений при Финан-

совом управлении Администрации Тайшетского района. 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении администрацией Тамтачетского муниципального 

образования бюджетной отчетности», включающий: 
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«Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» (Табл. № 3). 

Нарушений не установлено 

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) содержат обобщенные  за 2021 год данные 

о результатах исполнения бюджета Тамтачетского МО. Нарушений не выявлено. 

В связи с отсутствием отчетных данных «Сведения об исполнении мероприятий в рам-

ках целевых программ» ф.0503166, «Сведения о целевых иностранных кредитах»(ф. 

0503167),не представлены. 

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности администрации Тамтачет-

ского муниципального образования», включающий: 

Ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов».  

Форма 0503168 БД «Сведения о движении нефинансовых активов» представлены  показа-

тели, характеризующие наличие и движение нефинансовых активов по имуществу закреплен-

ному в оперативное управление.  

Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503168), подтверждены соответствующими 

регистрами бюджетного учета по учету операций с нефинансовыми активами. Нарушений не 

установлено. 

Форма 0503168 К «Сведения о движении нефинансовых активов» представлены  показа-

тели, характеризующие наличие и движение нефинансовых активов  составляющих  имущество 

муниципальной казны.  

Состояние расчетов на 1 января 2021 года в бюджетной сфере характеризуется показате-

лями, отраженными в ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности».  

По данным федеральной налоговой службы по состоянию на 01.01.2021г числится кре-

диторская задолженность по налогам в сумме 18 517,32 руб., дебиторская задолженность в 

сумме 880,97 руб. (данные отражены в ф. 0503169 согласно п.274 Инструкции о порядке со-

ставления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюд-

жетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010г № 

191н).  

По состоянию на 01.01.2021г. кредиторская задолженность отсутствует. 

Дебиторская задолженность составляет 786 140,50 руб. В том числе:  

- 8200,00 руб. коммунальные услуги Тайшетским Отделением ООО «ИРКУТСКЭНЕР-

ГОСБЫТ». 

-139 990,50 руб. ГСМ   ООО «КПК» 

-598 000,00 руб. котёл с комплектующими ООО Котельный завод «РЭП» 

-39950,00 руб. зап.части ООО «Ротор-Плюс» 

 Дебиторская и кредиторская задолженность является текущей. Нереальной к взысканию 

и просроченной задолженности нет.  

 При анализе данных по кредиторской и дебиторской задолженности по ф. 0503169 с 

данными баланса исполнения бюджета по ф. 0503120 расхождений не установлено. 

В связи с отсутствием отчетных данных не предоставлены «Сведения об изменении остат-

ков валюты баланса» ф. 0503173 ,«Сводные показатели о финансовых вложениях получателя 

бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета» ф. 

0503171,, «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» 

ф.0503178, «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) госу-

дарственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным 

участием в капитале» ф. 0503174, «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 

объектах незавершенного строительства» ф.0503190 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности администрации Тамтачетского муниципаль-

ного образования» 

"Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета" 

представлены в ф. 0503296. 

В нарушение п. 174 Инструкции № 191 н в текстовой части Пояснительной записки 

(ф. 0503160) не раскрыта информация о задолженности по исполнительным документам 

и правовом основании ее возникновения. 

consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0586BB1BE0A48CCAE1809BF2AC680C963BD31BE8CBF3DCE7169AAAB4AA210B59jCK
consultantplus://offline/ref=F838DE75501D2363BDA6D420C1B7E1D89B022B43715C4CFB8C9DFBC1EAB9890FFCDA5BE157594B3Bw168C
consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0586BB1BE0A48CCAE1809BF2AC680C963BD31BE8CBF3DCE7169AAAB4AA210D59j9K
consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0586BB1BE0A48CCAE1809BF2AC680C963BD31BE8CBF3DCE7169AAAB4AA210D59j9K
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В соответствии с п. 174 Инструкции № 191 н в справочной таблице по неисполненным 

решениям судов раскрываются сведения о неисполненных на отчетную дату денежных обяза-

тельствах по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации (судебным 

актам иностранных (международных) судов), отраженных в графе 8 Сведений (ф. 0503296) с 

указанием кодов классификации операций сектора государственного управления (графа 1), об-

щего количества неисполненных учреждением документов (графа 2) и общей суммы по неис-

полненным документам (графа 3). 

Одновременно в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) раскрывается ин-

формация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возник-

новения. 

В соответствии с требованиями п.7 Инструкции № 191н в целях составления годовой 

бюджетной отчетности проводится инвентаризация активов и обязательств в порядке, уста-

новленном экономическим субъектом в рамках формирования его учетной политики. 

В 2020 году в администрации Тамтачетского муниципального образования  по распоря-

жению о проведении инвентаризации № 31 от 01.11.2021 г. перед составлением годовой бюд-

жетной отчетности  проводилась инвентаризация имущества и обязательств. Факт проведения 

годовой инвентаризации отражен в текстовой части раздела 5 "Прочие вопросы деятельности 

субъекта бюджетной отчетности"  Пояснительной записки (ф. 0503160).   

 

Основные характеристики местного бюджета 

 

Первоначально бюджет Тамтачетского муниципального образования на 2021 год утвер-

жден Решением Думы  от 28 декабря 2020 года № 84 «О бюджете Тамтачетского муниципаль-

ного образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - Решение Думы № 

84). 

Согласно решения Думы № 84 план по доходам был принят в сумме 10948,3 тыс. руб.,в 

том числе безвозмездные поступления в сумме 5813,0 тыс. руб., из них объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме 5813,0 тыс. 

руб.; 

по расходам в сумме 10552,3 тыс. руб. 

размер дефицита в сумме 164,0 тыс. руб. или 3,6% утвержденного общего годового 

объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступле-

ний. 

В расходной части местного бюджета на 2021год установлен резервный фонд админи-

страции Тамтачетского муниципального образования в сумме 5,0 тыс. руб. 

В течение 2021 года в Решение о бюджете № 84 семь раз вносились изменения (от 

30.03.2021 г. № 92, от 28.04.2021 г. № 94, от 30.06.2021 г. № 96, от 29.09.2021г. № 97, от 

29.10.2021 г. № 98, от 21.12.2021 г. № 106, от 28.12.2021 г. № 108) . 

Окончательной редакцией Решения о бюджете от  28.12.2021 г. № 108 утверждены ос-

новные характеристики бюджета: 

общий объем доходов в сумме 12549,8 тыс. руб., в т.ч. безвозмездные поступления в 

сумме 7860,6 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 7778,4 тыс. руб.; 

общий объем расходов - в сумме 15742,5 тыс. руб., 

размер дефицита - в сумме 3192,7 тыс. руб. или 68,1% к утвержденному объему дохо-

дов без учета безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над огра-

ничениями, установленными статьей 92.1 БК РФ, осуществлено в пределах суммы остатков 

средств на счетах по учету средств муниципального бюджета в объеме 3028,7 тыс. рублей. Де-

фицит местного бюджета без учета сумм остатков составит  164,0 тыс. рублей или 3,5%. 

 

Исполнение местного бюджета  за 2021 год в целом и изменение плановых показателей в 

первоначальной и окончательной редакциях Решения о бюджете представлено в следующей 

таблице (тыс. руб.). 

Наименование 
Первоначально 

утвержденный 

Уточненный 

план от 

Исполнено 

за 2021 год 
Отклонение  

% исполне-

ния 

consultantplus://offline/ref=85077508AE662C7C73C515E64D9EA729E532C60BDF5CB4D7B6E36DDCFBF3B8C28EF3E75FDD97AAA16BBE0F71618C45ECFAAB435266DDMAv4F
consultantplus://offline/ref=85077508AE662C7C73C515E64D9EA729E532C60BDF5CB4D7B6E36DDCFBF3B8C28EF3E75FDD92AAA16BBE0F71618C45ECFAAB435266DDMAv4F
consultantplus://offline/ref=6AAC80EF9714B6A991CF9B7AFFB2560D26F18EA5B3751CCF75B1B01940F7864CFE6146B1A1892AA4IDsFI
http://квиток-адм.рф/documents/90.html
http://квиток-адм.рф/documents/90.html
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план 28.12.2020 

г. № 84 

28.12.2020 г. 

№ 108 

1 2 3 4 5 (гр.4-гр.3) 
6 

(гр.4/гр.3)*100 

Доходы, 10388,3 12549,8 12717,8 168,0 101,3 

в том числе налоговые и не-

налоговые доходы 
4575,3 4689,2 4874,8 185,6 104,0 

безвозмездные поступления 5813,0 7860,6 7843,0 -17,6 99,8 

Расходы 10552,3 15742,5 13771,3 -1971,2 87,5 

Дефицит(-) профицит (+) -164,0 -3192,6 -1053,5 х х 

Исполнение бюджета по доходам составило 12717,8 тыс. руб., или 101,3 % к уточнен-

ному плану, в том числе по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 4874,8 тыс. руб. или 

104,0% к плановым назначениям, «Безвозмездные поступления» - 7843,0 тыс. руб. или 99,8% 

к плановым назначениям. 

По расходам исполнение составляет в сумме 13771,3 тыс. руб. или 87,5% от плановых 

назначений. Фактический дефицит  за 2021 год составил 1053,5 тыс. руб. 

 

Исполнение доходной части местного бюджета 

 

Источниками формирования доходной части местного бюджета являются  налоговые и 

неналоговые доходы, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

          Исполнение доходной части бюджета характеризуется данными, представленными КСП 

района в следующей таблице (тыс. руб.) 

Наименование по-

казателя 

Бюджет поселения на 2021 г. в 

ред. Решений Думы 
Отклонение 

Исполнено 

по отчету 

за 2021 г. 

Отклонение 

% испол-

нения 

Первоначально 

утвержденный 

план 28.12.2020 

г. № 84 

Уточненный 

план от 

28.12.2020 г. 

№ 108 

(гр.3-гр.2) (гр.5-гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО ДОХОДОВ 10388,3 12549,8 2161,5 12717,8 168,0 101,3 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

4575,3 4689,2 113,9 4874,8 185,6 104,0 

Налоги на доходы 

физических лиц 
2143,0 2243,0 100,0 2382,2 139,2 106,2 

Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории РФ 

2150,3 2150,3 0,0 2191,7 41,3 101,9 

Налоги на имуще-

ство  
30,0 84,7 54,7 91,3 6,6 107,7 

Налог на имущество 

физических лиц 
  9,7 9,7 9,7 0,0 99,5 

Земельный налог 30,0 75,0 45,0 81,6 6,6 108,8 

Государственная 

пошлина 
30,0 32,0 2,0 31,9 -0,1 99,7 

Доходы от исполь-

зования имуще-

ства, находящегося 

в государственной 

и муниципальной 

собственности 

202,0 172,0 -30,0 170,7 -1,3 99,2 

Доходы от оказа-

ния платных услуг 

и компенсации за-

трат 

20,0 7,2 -12,8 7,2 0,0 100,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ 

5813,0 7860,6 2047,6 7843,0 -17,6 99,8 
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БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

Дотации бюдже-

там субъектам РФ 

и муниципальных 

образований 

5304,5 6971,8 1667,3 6971,8 0,0 100,0 

Дотации бюджетам 

на выравнивание 

бюджетной обеспе-

ченности 

4278,2 5212,1 933,9 5212,1 0,0 100,0 

Дотации по обеспе-

чению сбалансиро-

ванности бюджетов 

1026,3 1759,7 733,4 1759,7 0,0 100,0 

Субсидии бюдже-

там поселений 
322,7 322,7 0,0 322,7 0,0 100,0 

Прочие субсидии 

бюджетам поселе-

ний 

322,7 322,7 0,0 322,7 0,0 100,0 

Субвенции бюдже-

там субъектов РФ 

и муниципальных 

образований 

185,8 190,4 4,6 172,8 -17,6 90,8 

Субвенции бюдже-

там на осуществле-

ние первичного во-

инского учета на 

территориях, где 

отсутствуют воен-

ные комиссариаты 

137,3 137,3 0,0 137,3 0,0 100,0 

Субвенции местным 

бюджетам на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской Фе-

дерации 

48,5 53,1 4,6 35,5 -17,6 66,9 

Иные межбюджет-

ные трансферты 
  293,5 293,5 293,5 0,0 100,0 

Доходы от возврата 

субсидий, субвен-

ций и иных  меж-

бюджетных транс-

фертов , имеющих 

целевое значение, 

прошлых лет 

  84,3 84,3 84,3 0,0 100,0 

Возврат остатков 

субсидий, субвен-

ций и иных  меж-

бюджетных транс-

фертов , имеющих 

целевое значение, 

прошлых лет   

-2,1 -2,1 -2,1 0,0 100,0 

Налоговые и неналоговые доходы 

Доля собственных доходов в общей сумме поступивших доходов составляет 38,3%. 

План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 104,0%, при плане 4689,2 тыс. руб., 

поступило 4874,8 тыс. руб.  

Следует отметить, что в первоначальной редакции Решения о бюджете № 84 объем 

налоговых и неналоговых доходов прогнозировался на уровне 4575,3 тыс. руб. Фактическое 

исполнение налоговых и неналоговых доходов выше первоначальных плановых показателей на 

299,5 тыс. руб., что составило 106,5 %. 

Основными собственными доходными источниками являются налог на доходы физиче-

ских лиц, акцизы по подакцизным товарам, доходы от использования имущества, находящего-

ся в государственной и муниципальной собственности, земельный налог. 
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Удельный вес налога на доходы физических в собственных доходах составляет 48,9% 

при плане 2 243 000 рублей, получено 2 382 169,32 рублей, исполнение 106,2%. 

Удельный вес налога на акцизы по подакцизным товарам в собственных доходах со-

ставляет 45%, при плане 2 2 150 300 рублей, получено 2 2 191 659 рублей, исполнение – 

101,9%. 

Удельный вес налога на имущество физических лиц в собственных доходах составляет 

0,2%, при плане 9 700 рублей, получено 9 650,24 рублей, исполнение – 99,5%. 

Удельный вес дохода в виде земельного налога в структуре собственных доходов со-

ставляет 1,7%, при плане 75 023,25 рублей, получено 81 602,29 рублей, исполнение – 108,8%. 

Доходы от сбора государственной пошлины в структуре собственных доходов состав-

ляют 0,7%, при плане 32 000 рублей, получено 31 890 рублей, исполнение – 99,7%. 

Доходы от аренды имущества находящегося в собственности поселения в структуре 

собственных доходов составляют 3,5%, при плане 172 000 рублей, получено 170 681,88 руб-

лей, исполнение – 99,2%. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в структуре соб-

ственных доходов составляют 0,1%, при плане 7 200 рублей, получено 7 200 рублей, исполне-

ние – 100%. 

По состоянию на 01.01.2021 г. недоимка по налогам составляла 0,6 тыс. рублей, а на 

конец отчетного периода увеличилась на 0,6 тыс. рублей по сравнению с началом года и соста-

вила 1,1 тыс. рублей. 

 

Безвозмездные поступления 

Доля безвозмездных доходов от других бюджетов бюджетной системы в общей 

сумме поступивших доходов составила 61,7 %. План по безвозмездным поступлениям выпол-

нен на 99,8%, при плане 7860,6 тыс. руб., поступило 7843,0 тыс. руб.  

Следует отметить, что в первоначальной редакции Решения о бюджете № 84 объем без-

возмездных поступлений прогнозировался на уровне 5813,0 тыс. руб. Фактическое исполнение 

безвозмездных поступлений выше первоначальных плановых показателей на 2030,0 тыс. руб.  

 

Исполнение в разрезе безвозмездных поступлений в 2021 г. отражено в следующей таблице 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя 

Утвержде-

но, тыс. 

руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% испол-

нения 

Безвозмездные поступления, всего 7860,6 7843,0 99,8 

Дотации бюджетам субъектам РФ и муниципальных образова-

ний 
6971,8 6971,8 100,0 

Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности 5212,1 5212,1 100,0 

Дотации по обеспечению сбалансированности бюджетов 1759,7 1759,7 100,0 

Субсидии 322,7 322,7 100,0 

Прочие субсидии 322,7 322,7 100,0 

Субвенции 190,4 172,8 90,8 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского уче-

та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
137,3 137,3 100,0 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-

номочий субъектов Российской Федерации 
53,1 35,5 66,9 

Иные межбюджетные трансферты 293,5 293,5 100,0 

Доходы от возврата субсидий, субвенций и иных  межбюджет-

ных трансфертов , имеющих целевое значение, прошлых лет 
84,3 84,3 100,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных  межбюджетных 

трансфертов , имеющих целевое значение, прошлых лет 
-2,1 -2,1 100,0 

Следует отметить высокую степень зависимости бюджета от поступлений из  областно-

го бюджета. Из поступивших  за 2021 год доходов в бюджет муниципального образования в 

сумме 12717,8 тыс. руб.,  безвозмездные поступления от других бюджетов составили 88,9% 

(7758,7 тыс. руб.): 

 - удельный вес дотаций бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований в 

структуре безвозмездных поступлениях составляет 88,9%, при плане 6971,8 тыс. руб., получе-
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но 6971,8  тыс. руб., исполнение – 100%.; 

- удельный вес субсидий бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований (меж-

бюджетные субсидии) в структуре безвозмездных поступлениях составляет 4,1%, при плане 

322,7 тыс. руб., получено 322,7 тыс. руб., исполнение – 100%.; 

- удельный вес субвенций бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований в 

структуре безвозмездных поступлениях составляет 2,2%, при плане 190,4 тыс. руб., получено 

172,8 тыс. руб., исполнение – 90,8%. 

На 01.01.2022 г. в бюджет Тамтачетского муниципального образования поступило без-

возмездных поступлений из областного бюджета в сумме 789,0 руб.: 

- субвенция на осуществление первичного воинского учета в сумме 137 300 рублей (план 

 137 300 рублей); 

- субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 

322 700 рублей (план  322 700 рублей); 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  в 

сумме 293 500 рублей (план  293 500 рублей); 

- субвенция на осуществление областного государственного полномочия по определению 

перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять про-

токолы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Ир-

кутской области об административной ответственности в сумме 700 рублей (план  700 рублей); 

- субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфе-

ре водоснабжения и водоотведения в сумме 34 812 рублей (план  52 400 рублей). 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов сельских поселений в сумме (-2 098,10) 

рублей; 

На 01.01.2021 г. в бюджет Тамтачетского муниципального образования поступило из 

районного бюджета в сумме 6971,8 руб.: 

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 1 759 

700 рублей (план  1 759 700 рублей); 

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 5 212 100 рублей (план 

 5 212 100 рублей). 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы 

РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 84 274,85 рублей (план 84 274,85 рублей); 

В результате план по безвозмездным поступлениям выполнен на 99,8%, при этом в бюд-

жет сельского поселения не поступали: 

- субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфе-

ре водоснабжения и водоотведения в сумме 17 588 рублей (план 52 400 рублей), из-за отсут-

ствия потребности. 

  

Исполнение расходной части местного бюджета 

Исполнение расходов бюджета Тамтачетского муниципального образования осуществ-

лялось администрацией Тамтачетского муниципального образования. 

В соответствии с п.5 ст.87 Бюджетного кодекса РФ реестр расходных обязательств му-

ниципального образования ведется в порядке, установленном  администрацией Тамтачетского 

муниципального образования.  

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117), расходы местного бюджета по 

состоянию на 01.01.2022 г. исполнены в сумме 13771.3 тыс. руб., или 87.5 % от плановых 

назначений, не исполнено – 1971,2 тыс. руб. По сравнению с первоначально запланированны-

ми расходами на 2021 год (решение Думы № 84 – 10552,3 тыс. руб.), уточненный план  выше 

на 5190,2 тыс. руб. 
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Исполнение расходной части местного бюджета  за 2021 год в разрезе разделов 

бюджетной классификации характеризуется следующими данными (тыс. руб.). 

Наименование по-

казателя 

Первона-

чально 

утвержден-

ный план 

28.12.2020 г. 

№ 84 

Уточнен-

ный план 

от 

28.12.2020 

г. № 108 

Отклоне-

ние            

(гр.3-гр.2) 

Исполне-

но за 

2021 год 

Неисполнен-

ные назначе-

ния (гр.4-гр.3) 

Исполнено 

(гр.5/гр.3*10

0) 

1 2 3 4 5 6 6 

Расходы бюджета, 

всего 
10552,3 15742,5 5190,2 13771,3 -1971,2 87,5 

в том числе:             

Общегосударствен-

ные вопросы (01) 
6216,4 8613,6 2397,2 8242,9 -370,8 95,7 

Функционирование 

высшего должност-

ного лица субъекта 

РФ и муниципально-

го образования (02) 

1259,0 1510,0 251,0 1502,7 -7,3 99,5 

Функционирование 

Правительства РФ, 

высших исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

РФ, местных адми-

нистраций (04) 

4951,7 7097,9 2146,2 6739,5 -358,5 94,9 

Резервные фонды 

(11) 
5,0 5,0 0,0   -5,0 0,0 

Другие общегосу-

дарственные вопро-

сы (13) 

0,7 0,7 0,0 0,7 0,0 100,0 

Национальная обо-

рона (02) 
137,3 137,3 0,0 137,3 0,0 100,0 

Мобилизационная и 

вневойсковая подго-

товка (03) 

137,3 137,3 0,0 137,3 0,0 100,0 

Национальная эко-

номика (04) 
2198,1 4942,5 2744,4 3370,9 -1571,6 68,2 

Общеэкономические 

вопросы 
47,8 52,4 4,6 32,6 -19,8 62,2 

Дорожное хозяйство 

(09) 
2150,3 4890,1 2739,8 3338,3 -1551,8 68,3 

Жилищно-

коммунальное хо-

зяйство (05) 

438,3 107,7 -330,6 107,7 0,0 100,00 

Коммунальное хо-

зяйство (02) 
12,0 3,1 -8,9 3,1 0,0 100,0 

Благоустройство 

(03) 
426,3 104,6 -321,7 104,6 0,0 100,0 

Культура, кинема-

тография (08) 
1555,2 1926,7 371,5 1912,5 -14,2 99,3 

Культура (01) 1555,2 1926,7 371,5 1912,5 -14,2 99,3 

Обслуживание гос-

ударственного и 

муниципального 

долга (13) 

7,0 14,6 7,7 0,0 -14,6 0,0 

Обслуживание госу-

дарственного и му-

ниципального долга 

(13) 

7,0 14,6 7,7 0,0 -14,6 0,0 

 
Наибольший объем не исполненных бюджетных ассигнований имеет место по подраз-
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делам бюджетной классификации расходов бюджетов РФ: 

- 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство» - в размере 1551,8 

тыс. руб.;  

- 05 «Общегосударственные вопросы» в размере 370,8 тыс. руб. 

Основную долю расходов местного бюджета составили расходы по разделу 01 «Обще-

государственные вопросы» - 59,9%, 08 «Культура и кинематография»  - 13,9%, 04 «Националь-

ная экономика»  - 24,5%. 

Исполнение расходной части бюджета по разделам бюджетной классификации: 

Раздел 01 "Общегосударственные вопросы" 
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» при плане 8613,6 тыс. руб. израсходова-

но 8242,9 тыс. руб. или 95,7%. Неисполнены бюджетные ассигнования в размере 370,8 тыс. руб. 

Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов составил 59,9%. 

По подразделу 0102 – функционирование высшего должностного лица исполнены  

расходы в сумме 1502,7 тыс. рублей или 99,5%. Доля расходов по данному разделу в общем 

объеме расходов составляет 10,9%.  

Норматив формирования расходов на оплату труда главы Тамтачетского МО на 2021 г. 

доведен Министерством труда и занятости Иркутской области в размере 1160228 рублей в год. 

Фактические расходы по заработной плате главы  за 2021 г составили 1158,4 тыс. руб., что 

не превышает норматив. 

Взносы по обязательному страхованию на выплаты денежного содержания составили 

344,3 тыс. рублей. 

Расходы, связанные с функционированием администрации (подраздел 0104) в целом 

исполнены  в сумме 6739,5  тыс. рублей, при плане 7097,9  тыс. рублей  исполнение составило 

94,9 %, неисполнены бюджетные ассигнования в сумме 358,5 тыс. рублей. Доля расходов по 

данному разделу в общем объеме расходов составляет 48,9%.  

Расходы произведены: 

Заработная плата органам местного самоуправления выплачена  за 2021 год в размере 

3635,2 тыс. руб.,  

По начислению на оплату труда исполнение составляет 1077,5 тыс. руб. 

Расходы за услуги связи, командировочные расходы, коммунальные услуги (электроэнер-

гия, тепловая энергия), услуги по изготовлению газет, заправку картриджей,  почтовые расхо-

ды, право использования программы для ЭВМ Контур Экстерн, приобретение  котла с ком-

плектующими, ГСМ, канцелярские принадлежности составили 1 126,0 тыс. руб., при плановых 

1 172,4 тыс. руб. выполнены на 96,0%.  

Прочие расходы  составили 61,8 тыс. руб. (транспортный налог, штраф по исполнитель-

ным документам) руб. Исполнение 100%. 

По подразделу 04 вид расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» расходы на 

предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Тамтачетского муниципального обра-

зования в бюджет муниципального образования «Тайшетский район» на осуществление части 

полномочий запланированы в сумме 839,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 

839,1 тыс. рублей или 100 %, в том числе: 

- полномочия по формированию, исполнению бюджета поселения в соответствии с за-

ключенным соглашением № 46 от 14.11.2018г. в сумме 619,5 тыс. руб. при плане 619,5 тыс. 

 руб., исполнение 100 % (централизованная бухгалтерия – 487,1 тыс. рублей, юрист – 37,9 тыс. 

рублей, казначейский отдел – 47,4 ыс. рублей, муниципальный заказ -47,4 тыс. рублей). 

- на осуществление внешнего муниципального финансового контроля – 71,5 тыс. руб. 

исполнен на 100%. 

- по внутреннему (муниципальному) финансовому контролю, в соответствии с заклю-

ченным соглашением  № 46 от 14.11.2018г. в сумме 147,8 тыс. рублей исполнение составило 

 100 %.  

Подраздел 11 «Резервный фонд» 

Средства резервного фонда были запланированы в сумме 5,0 тыс. рублей. Непредвиден-

ные расходы на мероприятия, связанные с ликвидацией стихийных бедствий и других чрезвы-

чайных ситуаций не осуществлялись.  
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 В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса РФ в составе годового отчета об исполне-

нии бюджета представлен отчет об использовании резервного фонда за 2021 год. 

Подраздел 13 "Другие общегосударственные вопросы"  

Средства субвенции из областного бюджета для осуществления областного государ-

ственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного само-

управления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответствен-

ности, запланированные в сумме 700 руб., расходованы на приобретение канцелярских принад-

лежностей для составления протоколов  об административных правонарушениях. Исполнения 

100%. 

 

Раздел 02 «Национальная оборона» 

Подраздел 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка».  

За 2021 год расходы составили 137,3 тыс. руб. (план 137,3 тыс. руб., исполнение 100%), 

в том числе: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работника военно-

учетного стола в сумме 124,7 тыс. руб.; 

- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей для работника военно-

учетного стола в сумме 12,6 тыс. рублей. 

 

Раздел 04 «Национальная экономика» 
По данному разделу при плане в объеме 4942,5 тыс. руб., фактическое исполнение в 

2021 году составило 3370,9 тыс. руб. или 68,2% от плановых назначений. 

Подраздел 01 «Общеэкономические вопросы». По целевой статье 9120073110 за счет 

субвенции из областного бюджета предусмотрены расходы на осуществление отдельных об-

ластных государственных полномочий в области регулирования тарифов в сфере водоснабже-

ния и водоотведения. Исполнение за 2021 год составило 32,6 тыс. руб. при плане – 52,4 тыс. 

руб. или 62,2%.  

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»  

 В соответствии с п. 4 Положения о муниципальном дорожном фонде в составе годовой 

бюджетной отчетности  представлен отчет об использовании бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда  за 2021 год.  

Объем утвержденных бюджетных ассигнований на 2021 год составил 4890,1 тыс. руб., в 

том числе акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла, производи-

мые на территории РФ –2150,3 тыс. руб., остатки не использованных средств на 01.01.2021 г. в 

сумме 2739,8 тыс. руб. 

Фактически  за 2021 год в бюджет поступило доходов в дорожный фонд в сумме 2191,6 

тыс. руб., израсходовано средств дорожного фонда в 2021 году – 3338,3 тыс.руб.  

По состоянию на 01.01.2022 года не использованный остаток средств дорожного фонда  

составил 1593,1 тыс. руб. Исполнено 68,3%.  

Причиной не исполнения плановых назначений является накопление средств для ремон-

та и содержания дорог общего пользования местного значения в 2022 году, а также приобрете-

ние спецтехники. Средства муниципального дорожного фонда были использованы на содержа-

ние дорог общего пользования местного значения:  

- оплата уличной электроэнергии 109,1 тыс. руб.,  

-очистку дорог в зимний период от снега, грейдирование улиц в летний период 491,6 

тыс. руб.. 

-ремонт дорог общего пользования 1 790,0 тыс. руб.. 

-приобретение плуга 84,9 тыс. руб.. 

- приобретение ГСМ 331,3 тыс. руб.. 

-приобретение светильников для уличного освещения, запасные части к ТС 531,4 тыс. 

руб.  

Раздел 05 Жилищно-коммунальное хозяйство"  
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Общая сумма расходов по разделу составила 107,7 тыс. руб.(план 107,7 тыс. рублей, ис-

полнение 100,0 %). Удельный вес данных видов расходов в общей сумме расходов составил 

0,8%. 

Подраздел 02 «Коммунальное хозяйство».  
По целевой статье 9520081010 расходы составили 3,1 тыс.руб. (план 3,1 тыс. руб., ис-

полнение 100,0%). Произведены следующие расходы: уплата транспортного налога с авто-

транспортных средств, находящихся на балансе администрации. 

Подраздел 03 «Благоустройство». Расходы составили 104,6 тыс. руб. (план 104,6 тыс. 

руб., исполнение 100,0%). Средства направлены на оплату транспортного налога и приобрете-

ния оборудования для детской игровой площадки. 

Раздел 08 «Культура и кинематография »  
По подразделу 01 «Культура» общая сумма расходов составила 1912,5 тыс. рублей, что 

составило 99,3 % от плана 1926,7 тыс. рублей в т.ч.: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда плату работникам 

учреждения культуры составили 966,1 тыс.  рублей (план 968,0 тыс. рублей, исполнение 99,8 

%); 

- расходы по оплате коммунальных услуг, тех. обслуживание АПС,  приобретение цен-

ных подарков, сувениров для проведения мероприятий 584,6 тыс. руб. 

-тех. обслуживание АПС9490,00 руб.,  

-приобретение ценных подарков, сувениров для проведения мероприятий. 10000,00 руб.  

-право использования программы для ЭВМ Контур Экстерн 6,2 тыс.руб.  

За счет средств субсидии, предоставляемой из областного бюджета, связанных с реали-

зацией мероприятий перечня проектов народных инициатив - организация проведения капи-

тального ремонта МКУК "ДК п.ж/д.ст Тамтачет"  в сумме 322,7 тыс. рублей и за счет средств 

местного бюджета в целях софинансирования данного мероприятия в сумме 13,5 тыс. рублей . 

 

Анализ остатков средств на едином бюджетом счете 

 

Остаток средств на едином бюджетном счете после завершения операций по принятым 

обязательствам по состоянию на 01.01.2021 г. сложился в сумме 3030,9 тыс. руб., на 01.01.2022 

г. сложился в сумме 1977,4 тыс. руб., что подтверждено данными баланса исполнения бюдже-

та (ф. 0503120), в том числе: 

- средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства – 1977,4 тыс. руб. 

Согласно представленной расшифровке остатков средств, сложившихся на счетах Тамта-

четского муниципального образования, данные суммы – остатки собственных средств бюджета 

в сумме 382,1 тыс. руб., остатки доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты  (дорожный фонд) в сумме 1593,1 тыс. руб., остатки субвенции на осуществление от-

дельных областных гос.полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в сумме 2,1 тыс. 

руб. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета. 

 

Первоначально Решением Думы № 84 бюджет поселения на 2021 год утвержден с дефи-

цитом в сумме 164,0 тыс. рублей или 3,6% утвержденного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

В окончательной редакции Решения о бюджете от 28.12.2021 г. № 108 размер дефицита 

утвержден в сумме 3192,7 тыс. рублей, или 68,1% утвержденного общего годового объема до-

ходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Пре-

вышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными  п. 3 ст. 92.1 Бюд-

жетного кодекса РФ, осуществлено в пределах сумм остатков средств на счетах по учету 

средств муниципального бюджета в объеме 3028,7 тыс. руб.  

Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков средств на счетах составил 164,0 
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тыс. руб. или 3,5 %. 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117), фактически местный бюджет ис-

полнен с дефицитом в сумме 1053,5 тыс. рублей, по причине остатков средств на счетах. 

Главным администратором доходов бюджета муниципального образования  на 2021 год 

являлась Администрация Тамтачетского муниципального образования (код 960). 

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2021 года утвержден в раз-

мере 164,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб. 

Сводная бюджетная роспись доходов и расходов местного бюджета на 2021 год утвер-

ждена в  соответствии с параметрами доходной и расходной частей бюджета,  Решением Думы 

Тамтачетского муниципального образования от 28.12.2020 г. № 84 «О бюджете Тамтачетского 

муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. реше-

ния Думы от 28.12.2021 г. № 108). 

 

Выводы и предложения: 

 

   Отчет об исполнении бюджета Тамтачетского муниципального образования за 2021 год 

предоставлен Думой Тамтачетского муниципального образования в Контрольно-счетную пала-

ту в сроки, установленные Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в 

Тамтачетском муниципальном образовании. Представленный отчет по составу соответствует 

ст. 264.6 Бюджетного кодекса РФ. 

Заключение подготовлено КСП Тайшетского района по результатам внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета Тамтачетского муниципального образования  за 2021 

год, проведенной на основании ст. 264.4 БК РФ, с учетом обращения Думы Тамтачетского му-

ниципального образования  от 23.03.2022 г. 

 При сверке плановых показателей представленной отчетности главного администратора 

бюджетных средств и годового отчета бюджета Тамтачетского муниципального образования  с 

показателями, утвержденными решением Думы Тамтачетского муниципального образования  

от 28.12.2020 г. № 84 «О бюджете Тамтачетского муниципального образования на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. решения Думы от 28.12.2021 г. № 108) расхожде-

ний не установлено. 

По итогам исполнения бюджета муниципального образования за 2021 год получено до-

ходов всего в сумме  12717,8 тыс. руб. Плановые показатели исполнены на 101,3%. В структуре 

доходной части районного бюджета за 2021 год 61,7% составляют безвозмездные поступления, 

доля налоговых и неналоговых доходов составляет 38,3%.  

Кассовое исполнение бюджета   муниципального района в 2021 году по расходам соста-

вило 13771,3 тыс. руб. или 87,5% от утвержденных плановых бюджетных назначений.  

Неисполненные расходы составили 971,3 тыс. руб. или 6,2% от утвержденных бюджет-

ных назначений.  

Бюджет муниципального образования за 2021 год исполнен с  дефицитом в размере 

1053,5 тыс.руб. Источники погашения дефицита бюджета соответствуют требованиям ст. 96 БК 

РФ.  

Остаток денежных средств на счетах районного бюджета на 01.01.2022 составил 1977,4 

тыс. руб. 

Фактическое исполнение средств дорожного фонда за 2021 год по расходам составили 

3338,3 тыс. рублей, остаток средств дорожного фонда на 1.01.2022 г. составил 1593,1 тыс. руб-

лей. 

Средства резервного фонда в 2021 году  не расходовались. 

Годовая бюджетная отчетность Тамтачетского поселения за 2021 год, не в полной мере 

соответствует требованиям Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010г. № 191н: 



16 

 

- в нарушение п. 134 Инструкции № 191н в гр. 4 по разделу 3 «Источники финансирования 

дефицита бюджета» по строке 450 не отражен плановый показатель источника финансиро-

вания дефицита бюджета, утвержденный решением о бюджете в сумме 3192,6 тыс. руб. 

- в нарушение п. 174 Инструкции № 191 н в текстовой части Пояснительной записки (ф. 

0503160) не раскрыта информация о задолженности по исполнительным документам и право-

вом основании ее возникновения. 

- в нарушение требований, установленных частью 1 статьи 11 Федерального закона N 

402-ФЗ, пунктами 79, 80, 82 Федерального стандарта N 256н, пунктами 1.3, 1.5 Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом 

Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49, п.7 Инструкции № 191 н,  перед составлением годо-

вой бухгалтерской отчетности не проводилась инвентаризация имущества и обязательств. 

 

По результатам проведенной внешней проверки бюджетной отчетности Тамтачетского 

муниципального образования за 2021 год, полнота и достоверность отчетных показателей в це-

лом подтверждается.  

 

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата района предлагает: 

 

- с учётом замечаний и предложений принять проект решения Думы Тамтачетского 

муниципального образования «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 

Тамтачетского муниципального образования за 2021 год». 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты Тайшетского района О.Б. Шитенко 

 

 

 

 

 

С заключением ознакомлены: 

 

_________________ _________________ _________________________________ 
(должность)   (подпись) (расшифровка подписи) 
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