
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РОССИЯ)

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

МИРНИНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПОСЕЛОК АЙХАЛ» 

ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

XLVI СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ

15 июня 2020 года IV-№46-3

Об утверждении отчета Контрольно -  счетной Палаты МО «Мирнинский 
район» Республики Саха (Якутия) о результатах контрольного

м ероприятия «В неш няя проверка бю дж етной отчетности  А дм инистрации  
муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района 
Республики Саха (Якутия) как главного администратора бюджетных

средств за 2019 год

Заслушав и обсудив информацию Председателя поселкового Совета С.А. 
Домброван, руководствуясь разделом IX Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 38 Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Соглашением о 
передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля от 22 ноября 2018 года, Уставом муниципального 
образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия),
поселковый Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет Контрольно -  счетной Палаты муниципального 
образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) о результатах 
контрольного мероприятия «Внешняя проверка бюджетной отчетности 
Администрации муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского 
района Республики Саха (Якутия) как главного администратора бюджетных 
средств за 2019 год согласно приложению к настоящему решению
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2. Администрации МО «Поселок Айхал» устранить выявленные в 
ходе проверки замечания, указанные в заключениях Контрольно-счетной 
Палаты муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха 
(Якутия) по итогам 2019 года.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Комиссию 

по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности, Главу 
поселка.

Глава поселка

В.П. Карпов

Председатель
поселкового
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Приложение
Утвержден

решением поселкового Совета депутатов 
от 15 июня 2020 года IV-№ 46-3

Отчет
О результатах контрольного мероприятия «Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Администрации МО «Поселок Айхал» как главного администратора бюджетных
средств за 2019 год»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 1.2 плана работы 
Контрольно-счетной Палаты МО «Мнрнинский район» PC (Я) на 2020 год; распоряжение 
Председателя Контрольно-счетной Палаты МО «Мнрнинский район» PC (Я) от 04 февраля 
года№ 10.

2. Предмет контрольного мероприятия: Внешняя проверка бюджетной 
отчетности Администрации МО «Поселок Айхал» как главного администратора бюджетных 
средств за 2019 год.

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: Администрация
муниципального образования «Поселок Айхал» PC (Я).

4. Проверяемый период деятельности: 2019 год.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 07 февраля 2020 года по 05 марта

года.
5. Цель контрольного мероприятия: анализ и оценка содержащейся в годовой 

отчетности информации о бюджетной деятельности Администрации МО «Поселок Айхал» 
как главного администратора бюджетных средств.

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:
МО «Поселок Айхал» наделено статусом городского поселения Законом Республики 

Саха (Якутия) от 30.11.2004 года 173-3 №353-111 «Об установлении границ и о наделении 
статусом городского и сельского поселений муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия)».

Устав МО «Поселок Айхал» принят решением поселкового Совета № 56-3 от 29 мая 
2012 года и зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции РФ по Дальневосточному 
федеральному округу 12 ноября 2012 года за номером RU145111022012001, в последней 
редакции решения поселкового Совета МО «Поселок Айхал» от 18.12.2019 года № 38-9.

Границы территории городского поселения «Поселок Айхал» установлены Законом
Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 года 173-3 № 353-III «Об установлении границ и о
наделении статусом городского и сельского поселений муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия)».

Территория городского поселения входит в состав территории муниципального района 
«Мнрнинский район» Республики Саха (Якутия).

Органы местного самоуправления муниципального образования могут заключать
соглаш ения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им 
осуществления части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования в бюджет муниципального района.

Структуру органов Муниципального образования «Поселок Айхал» составляют:
- поселковый Совет депутатов - представительный орган муниципального образования;
- глава поселка - высшее должностное лицо муниципального образования;
-поселковая администрация - исполнительно-распорядительный орган поселения. 
Администрация МО «Поселок Айхал» является исполнительно-распорядительным

органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительно-распорядительные 
функции на территории, возглавляемой Главой МО «Поселок Айхал».
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Администрация муниципального образования осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Уставом, принимаемым поселковым Советом депутатов и положением об 
Администрации муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района PC (Я) 
утвержденного Главой МО «Поселок Айхал» и решением поселкового совета № 27-8 от
27.11.2007 г.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
-Проверка выполнения функций как главного администратора бюджетных 

средств, предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами
1. Нормативное регулирование полномочий
В соответствии с пунктом 1 ст. 264.2. Бюджетного Кодекса РФ, главные 

администраторы бюджетных средств составляют бюджетную отчетность на основании 
представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями 
(распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета.

Главные администраторы средств федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации, местного бюджета представляют бюджетную отчетность 
соответственно в Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов Российской 
Федерации, финансовые органы муниципальных образований в установленные ими сроки.

В соответствии со ст. 6 Бюджетного Кодекса РФ:
- главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств 

соответствующего бюджета) - орган местного самоуправления, орган местной 
администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и 
здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право 
распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между 
подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если иное 
не установлено Бюджетным Кодексом РФ;

- главный администратор доходов бюджета - определенный законом (решением) о 
бюджете орган местного самоуправления, орган местной администрации, иная организация, 
имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся 
администраторами доходов бюджета, если иное не установлено Бюджетным Кодексом РФ;

- главный администратор источников финансирования дефицита бюджета
(главный администратор источников финансирования дефицита соответствующего 

бюджета) - определенный законом (решением) о бюджете орган местного самоуправления, 
орган местной администрации иная организация, имеющие в своем ведении 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета и (или) являющиеся 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета.

Согласно п. 2 ст. 20 Бюджетного Кодекса РФ, перечень главных администраторов 
доходов бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета утверждаются 
решением о соответствующем бюджете.

Во исполнение п. 2 ст. 20 Бюджетного Кодекса РФ, решением поселкового Совета 
депутатов МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) от
21.12.2018 года IV-№ 24-5 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
«Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019 год и па плановый 
период 2020 и 2021 годы» (далее - Решение об утверждении бюджета МО «Поселок Айхал» 
на 2019 год) утвержден перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО 
«Поселок Айхал» на 2019 год (приложение 2 к решению об утверждении бюджета МО 
«Поселок Айхал» на 2019 год), где главным администратором доходов бюджета указана 
АМО «Поселок Айхал», с кодом администратора доходов - 803.

Администратор доходов бюджета - орган местного самоуправления, орган местной 
администрации, казенное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и
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своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате 
(зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся 
доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если иное не установлено 
Бюджетным Кодексом РФ.

Согласно ст. 160.1. Бюджетного Кодекса РФ главный администратор доходов бюджета 
обладает следующими бюджетными полномочиями:

-формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета; 
-представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового 

плана и (или) проекта бюджета;
-представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
-формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов 

бюджета;
-ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам 

доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

-утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии 
с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской 
Федерации;

-осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом 
РФ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.

Администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями: 
-осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
-осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 
-принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 

бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет 
поручение в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации;

-принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального казначейства;

-в  случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета 
формирует и представляет главному администратору доходов бюджета сведения и 
бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий соответствующего 
главного администратора доходов бюджета;

-предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств 
физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также 
иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему 
государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным 
Федеральном законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

-принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет;

-осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом 
РФ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.

Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета осуществляются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с 
доведенными до них главными администраторами доходов бюджета, в ведении которых они
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находятся, правовыми актами, наделяющих их полномочиями администратора доходов 
бюджета.

Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, являющихся органами местного самоуправления и (или) 
находящимися в их ведении казенными учреждениями, осуществляются в порядке, 
установленном местными администрациями.

Определение органов (должностных лиц) местной администрации и иных 
исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов в качестве главных 
администраторов доходов бюджетов городских, сельских поселений осуществляется в 
порядке, установленном местной администрацией муниципального района.

В соответствии с п. 4 ст. 160.1. Бюджетного кодекса РФ, Постановлением 
Администрации МО «Поселок Айхал» от 22.03.2019 года № 87, утвержден Порядок 
осуществления бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов 
бюджета МО «Поселок Айхал».

В Положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе МО «Поселок Айхал», 
утвержденного решением поселкового Совета от 29.01.2010 года №30-3 (в редакции от
18.12.2019 года № 38-12) (далее - Положение о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе), предусмотрены нормы, регламентирующие порядок осуществления бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов бюджета на уровне МО «Поселок Айхал».

Согласно п. 2 ст. 23 Бюджетного Кодекса РФ. перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицитов бюджетов утверждается законом (решением) о 
соответствующем бюджете.

Во исполнение п. 2 ст. 23 Бюджетного Кодекса РФ, решением об утверждении бюджета 
МО «Поселок Айхал» на 2019 год, утверждены перечень и коды главных администраторов 
финансирования дефицита бюджета МО «Поселок Айхал» па 2019 год (приложение 5 к 
решению об утверждении бюджета МО «Поселок Айхал» на 2019 год), где главным 
администратором источников финансирования дефицита бюджета указана Администрация 
МО «Поселок Айхал», с кодом администратора источников финансирования дефицита 
бюджета - 803.

Администратор источников финансировании дефицита бюджета - орган местного 
самоуправления, орган местной администрации, иная организация, имеющие право в 
соответствии с Бюджетным Кодексом РФ осуществлять операции с источниками 
финансирования дефицита бюджета.

Согласно ст. 160.2. Бюджетного Кодекса РФ главный администратор доходов бюджета 
обладает следующими бюджетными полномочиями:

-формирует перечни подведомственных ему администраторов источников
финансирования дефицита бюджета;

-осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам 
финансирования дефицита бюджета;

-обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его 
распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования 
дефицита бюджета;

-распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть 
бюджета;

-формирует бюджетную отчетность главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета;

-утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования 
дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к такой методике, 
установленными Правительством Российской Федерации;

-составляет обоснования бюджетных ассигнований.
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Администратор источников финансирования дефицита бюджета обладает следующими 
бюджетными полномочиями:
-  осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам 
финансирования дефицита бюджета;
-  осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет 
источников финансирования дефицита бюджета;
-  обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источникам 
финансирования дефицита бюджета;
-  формирует и представляет бюджетную отчетность;
-  в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором 
источников финансирования дефицита бюджета, осуществляет отдельные бюджетные 
полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в 
ведении которого находится;
-  осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом 
РФ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Проверка правомерности составлении бюджетной росписи, доведении 
показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств

В соответствии с п. 1 ст. 217 Бюджетного Кодекса РФ, порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи устанавливается соответствующим финансовым органом 
(органом управления государственным внебюджетным фондом).

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется 
руководителем финансового органа (органа управления государственным внебюджетным 
фондом).

Полномочия финансового органа, в том числе по установлению порядка составления и 
ведения сводной бюджетной росписи и составлению сводной бюджетной росписи по 
доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета МО «Поселок Айхал» 
указаны, соответственно в ст. 56 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе.

В соответствии с соглашением о передаче отдельных бюджетных полномочий 
финансового органа между МО «Мирнинский район» и МО «Поселок Айхал» от 26.12.2018 
года отдельные бюджетные полномочия финансового органа Администрации МО «Поселок 
Айхал».

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета МО «Поселок 
Айхал»» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и внесения изменений в нее, 
утвержден постановлением Главы поселка № 346 от 03.11.2015 года (далее - Порядок 
составления и ведения сводной бюджетной росписи).

В соответствии с п. 2 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи, 
сводная роспись составляется после утверждения бюджета на очередной финансовый год и 
утверждается главой поселка.

Однако стоит отметить, что в вышеуказанной статье Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе, не предусмотрены полномочия по утверждению 
порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи, данные полномочия также 
отсутствуют в переданных полномочиях в соответствии с соглашением о передаче 
отдельных бюджетных полномочий финансового органа меэ/сду МО «Мирнинский район» и 
МО «Поселок Айхал» от 26.12.2018 года.

Согласно сводной бюджетной росписи доходов бюджета МО «Поселок Айхал» 
Мирнинского района на 2019 год, утвержденной Главой поселка 25.12.2018 года, на 2019 год 
предусмотрена сумма доходов в размере - 287 801 957,64 руб.

Согласно сводной бюджетной росписи расходов МО «Поселок Айхал» на 2019 год, 
утвержденной Главой поселка 25.12.2018 года, на 2019 год запланирована сумма расходов в 
размере - 287 801 957,64 руб.
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Согласно сводной бюджетной росписи источников финансирования дефицита бюджета 
МО «Поселок Айхал» на 2019 года, утвержденной Главой поселка 25.12.2018 года, на 2019 
год запланирована сумма источников финансирования дефицита бюджета в размере - 0 руб.

Согласно лимитов бюджетных обязательств бюджета МО «Поселок Айхал» на 2019 
год, утвержденной Главой поселка 25.12.2018 года, на 2019 год запланирована сумма в 
размере - 287 801 957,64 руб.

В соответствии с п.5 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи, 
утвержденная сводная роспись за 2019 год 25.03.2019 года передана для сведения в 
Контрольно-счетную Палату МО «Мирнинский район» PC (Я).

В соответствии с п. 2.1. ст. 217 Бюджетного Кодекса РФ и п. 3 Порядка составления и 
ведения сводной бюджетной росписи, утвержденные показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета МО «Поселок Айхал» на 2019 год соответствуют показателям, 
отраженным в решении об утверждении бюджета МО «Поселок Айхал» на 2019 год от
21.12.2018 года IV-№ 24-5.

В случае принятия закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о 
бюджете руководитель финансового органа утверждает соответствующие изменения в 
сводную бюджетную роспись.

В соответствии с п. 2 ст. 219.1 Бюджетного Кодекса РФ показатели бюджетной росписи 
и лимитов бюджетных обязательств доведены до Администрации МО «Поселок Айхал» до 
начала очередного финансового года.

При сопоставлении данных отчета об исполнении бюджета ф. 0503117 «Отчет об 
исполнении бюджета МО «Поселок Айхал» на 01.01.2020 года» с данными ф. 0503164 
«Сведения об исполнении бюджета МО «Поселок Айхал» на 01.01.2020 года» расхождений 
не установлено.

В соответствии с п. 4 ст. 217 Бюджетного Кодекса РФ, порядком составления и ведения 
сводной бюджетной росписи предусматривается утверждение показателей сводной 
бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 
подгруппам) видов расходов либо по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов.

В соответствии с п. 8-11 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи, 
лимиты бюджетных обязательств главного распорядителя средств бюджета МО «Поселок 
Айхал» утверждаются на финансовый год в разрезе кодов бюджетной классификации.

Финансовый орган Администрации МО «Мирнинский район» формирует свод лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью на 
финансовый год и уведомления о лимитах бюджетных обязательств на текущий финансовый 
год автоматически в программном комплексе «Бюджет-СМАРТ».

Доведение показателей лимитов бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год до главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств 
осуществляется одновременно с показателями сводной бюджетной росписи бюджета на 
очередной финансовый год.

Во исполнение п. 4 ст. 217 Бюджетного Кодекса РФ и п. 8-11 Порядка составления и 
ведения сводной бюджетной росписи, лимиты бюджетных обязательств до главного 
распорядителя средств бюджета МО «Поселок Айхал» доведены и утверждены.

В соответствии со ст.219.1 Бюджетного кодекса РФ показатели представленной 
сводной бюджетной росписи расходов МО «Поселок Айхал» на 2019 год, утвержденной 
Главой поселка 25.12.2018 года, на 2019 год и показатели лимитов бюджетных обязательств, 
доведенные уведомлением о бюджетных ассигнованиях от 25.12.2018 года, соответствуют 
друг другу.
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3. Проверка наличии иоридка составлении, утверждения и ведении 
бюджетных смет казенных учреждений

В соответствии с и. 11. ст. 161 «Особенности правового положения казенных 
учреждений» Бюджетного Кодекса РФ. положения, установленные настоящей статьей, 
распространяются на органы государственной власти (государственные органы), органы 
местного самоуправления (муниципальные органы) и органы управления государственными 
внебюджетными фондами с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации, устанавливающих полномочия указанных органов.

Согласно данной статьи Бюджетного кодекса РФ казенное учреждение находится в 
ведении органа государственной власти (государственного органа), органа местного 
самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

Взаимодействие казенного учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий 
получателя бюджетных средств с главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств, в ведении которого оно находится, осуществляется в соответствии с настоящим 
Кодексом.

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет 
средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и на 
основании бюджетной сметы.

Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, только 
если такое право предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, полученные от 
указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации.

Порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные услуги и (или) 
выполненные работы при осуществлении казенным учреждением приносящей доходы 
деятельности устанавливается (устанавливаются) государственным (муниципальным) 
органом, в ведении которого находится казенное учреждение, если иное не предусмотрено 
соответственно федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами высших исполнительных органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 
лицевые счета, открытые ему в соответствии с настоящим Кодексом.

Заключение и оплата казенным учреждением государственных (муниципальных) 
контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 
производятся от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в пределах доведенных казенному учреждению лимитов 
бюджетных обязательств, если иное не установлено настоящим Кодексом, и с > четом 
принятых и неисполненных обязательств.

Нарушение казенным учреждением требований настоящего пункта при заключении 
государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров является основанием для 
признания их судом недействительными по иску органа государственной власти 
(государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные 
полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении 
которого находится это казенное учреждение.

В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств 
главным распорядителем (распоряди телем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным 
учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им государственных 
(муниципальных) контрактов, иных договоров, казенное учреждение должно обеспечить 
согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд новых условий государственных (муниципальных) контрактов, в том 
числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара (работы, 
услуги), иных договоров.

Сторона государственного (муниципального) контракта, иного договора вправе 
потребовать от казенного учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного изменением условий государственного (муниципального) 
контракта, иного договора.

В случае признания в соответствии с настоящим Кодексом утратившими силу 
положений закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в 
части, относящейся к плановому периоду, казенное учреждение вправе не принимать 
решение о расторжении ранее заключенных договоров и соглашений, подлежащих оплате в 
плановом периоде, при условии заключения дополнительных соглашений к указанным 
договорам и соглашениям, определяющих условия их исполнения в плановом периоде.

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенному 
учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам от имени 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
отвечает соответственно орган государственной власти (государственный орган), орган 
местного самоуправления, орган местной администрации, осуществляющий бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится 
соответствующее казенное учреждение.

В соответствии с п.1 ст. 221 Бюджетного Кодекса РФ, бюджетная смета казенного 
учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным 
распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится казенное учреждение, в 
соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации.

Общие требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
казенного учреждения, утверждены Приказом Минфина России от 14.02.2018 года № 26н 
(далее Общие требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
казенного учреждения).

В соответствии с Общими требованиями к порядку составления, утверждения и 
ведения бюджетной сметы казенного учреждения, показатели сметы формируются в разрезе 
кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации 
с детализацией по кодам подгрупп и (или) элементов видов расходов классификации 
расходов бюджетов. Порядком ведения сметы может быть предусмотрена дополнительная 
детализация показателей сметы по установленным Министерством финансов Российской 
Федерации кодам статей (подстатей) групп (статей) классификации операций сектора 
государственного управления (кодам аналитических показателей) в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств.

Смета составляется учреждением путем формирования показателей сметы на второй 
год планового периода и внесения изменений в утвержденные показатели сметы на 
очередной финансовый год и плановый период.

Смета составляется на основании обоснований (расчетов) плановых сметных 
показателей, являющихся неотъемлемой частью сметы.

Смета учреждения, являющегося органом государственной власти (государственным 
органом), органом управления государственным внебюджетным фондом Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, утверждается руководителем 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств или иным лицом, 
уполномоченным действовать в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке от имени главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (далее - 
руководитель главного распорядителя бюджетных средств).
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В соответствии с требованиями п.1 ст. 221 Бюджетного Кодекса РФ. Постановлением 
Администрации МО «Поселок Айхал» от 26.02.2019 года №59, утвержден порядок 
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Администрации МО «Поселок 
Айхал».

Бюджетная смета. Администрации МО «Поселок Айхал» на 2019 год утверждена
17.01.2019 года главой поселка на сумму 287 801 957,64 руб.

В соответствии с п.1 ст.4. Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы бюджетная смета Администрации МО «Поселок Айхал» за 2019 год уточнена в 
соответствии с доведенными объемами лимитов бюджетных обязательств девять раз.

Уточненная бюджетная смета, Администрации МО «Поселок Айхал» за 2019 год 
утверждена 30.12.2019 года главой поселка на сумму 312 010 137,43 руб.

В соответствии с п. 4 статьи 2 Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет, к представленной на утверждение сметы прилагаются обоснования 
(расчеты) плановых сметных показателей в разрезе кодов бюджетной классификации, 
использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы.

Администрацией МО «Поселок Айхал» представлены расчеты расходов по заработной 
плате, начислению заработной платы, прочим выплатам, проезду в отпуск, услугам по 
содержанию имущества, транспортным услугам, приобретению основных средств, 
коммунальным расходам, прочим услугам, по пенсиям, пособиям.

3.2. Организация внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита

Анализируя данную сферу деятельности объекта контрольного мероприятия 
необходимо отметить, что в середине 2019 года, в связи с вступлением в силу с 06.08.2019 
года поправок в Бюджетный Кодекс РФ, внесенных Федеральным законом от 26.07.2019 № 
199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита» (далее по тексту - Федеральный 
закон от 26.07.2019 № 199-ФЗ), положения Бюджетного Кодекса РФ, регламентирующие 
вопросы осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита претерпели значительные 
изменения.

Таким образом, анализ указанной деятельности объекта контрольного мероприятия 
условно разделен на два периода: до августа 2019 года и после (т.е., до и после поправок, 
внесенных Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ).

3.2.1. Организация внутреннего финансового контроля.
До 06.08.2019 г.:
В соответствии с п. 1 ст. 160.2-1. Бюджетного Кодекса РФ. главный распорядитель 

(распорядитель) бюджетных средств осуществляет внутренний финансовый контроль, 
направленный на:

-соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 
бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) иужд, составления бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных средств и подведомственными 
ему распорядителями и получателями бюджетных средств;

-подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств.

С целью разъяснения положений ст. 160.2-1 Бюджетного Кодекса РФ для обеспечения 
единообразного подхода к организации и проведению внутреннего финансового контроля 
главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств. Приказом Минфина
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России от 07.09.2016 № 356, утверждены Методические рекомендаций по осуществлению 
внутреннего финансового контроля.

В соответствии с п. 5 ст. 160.2-1 Бюджетного Кодекса РФ внутренний финансовый 
контроль осуществляется в соответствии с порядком, установленным местной 
администрацией, который устанавливает единые цели, задачи, принципы и правила 
проведения внутреннего финансового муниципального контроля, перечень должностных лиц 
уполномоченных на его осуществление и т.п.

В целях реализации положений ст. 160.2-1 Бюджетного Кодекса РФ по осуществлению 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, Постановлением 
Администрации МО «Поселок Айхал» от 28.04.2018 года № 136 «Об утверждении Порядка 
по осуществлению внутреннего контроля и применению карт внутреннего контроля», 
утвержден Порядок организации внутреннего финансового контроля, осуществляемого 
финансовым органом администрации муниципального образования «Поселок Айхал» (далее
- Порядок организации внутреннего финансового контроля), который устанавливает единые 
цели, задачи, принципы и правила проведения внутреннего финансового муниципального 
контроля, перечень должностных лиц уполномоченных на его осуществление и т.п.

Порядок организации внутреннего финансового контроля, в целом, соответствует 
Методическим рекомендациям по осуществлению внутреннего финансового контроля, в том 
числе, предусмотрено положения (порядки), регулирующие:

-формирование, утверждение и актуализацию карт внутреннего финансового контроля; 
-ведение, учет и хранение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля; 
-составление и представление отчетности о результатах внутреннего финансового 

контроля.
За проверяемый период согласно Порядка организации внутреннего финансового 

контроля оформлены следующие документы:
-карта внутреннего финансового контроля;
-назначено должностное лицо, уполномоченное на ведение, учет и хранение журналов 

и отчетности о результатах внутреннего финансового контроля;
-журналы учета результатов внутреннего финансового контроля по квартально; 
-отчеты о результатах внутреннего финансового контроля по квартально.
1.4.2. Организация внутреннего финансового аудита.
До 06.08.2019 г.:
В соответствии с п. 4 ст. 160.2-1 Бюджетного Кодекса РФ главные администраторы 

(администраторы) доходов бюджета, осуществляют на основе функциональной 
независимости внутренний финансовый аудит в целях:

-оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций 
по повышению его эффективности;

-подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 
бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации;

-подготовки предложений по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств.

С целью обеспечения единого подхода к организации и проведению главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета внутреннего 
финансового аудита, приказом Минфина России от 30.12.2016 № 822 утверждены 
Методические рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового аудита.

Руководствуясь п. 4 ст. 160.2-1 Бюджетного Кодекса РФ, Постановлением 
Администрации МО «Поселок Айхал» от 10.10.2018 года № 347, утвержден порядок 
осуществления внутреннего финансового аудита па уровне МО «Поселок Айхал».

После 06.08.2019 г.:
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В связи с вступлением в силу поправок в Бюджетный Кодекс РФ, внесенных 
Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ, и принятием федеральных стандартов 
внутреннего финансового аудита, предусмотренные п. 5 ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ: 

-«Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении 
внутреннего финансового аудита» утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 
21 ноября 2019 года № 195н;

-«Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита» утвержденного 
Приказом Министерства финансов РФ от 21 ноября 2019 года № 196н;

-«Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по 
осуществлению внутреннего финансового аудита» утвержденного Приказом Министерства 
финансов РФ от 18 декабря 2019 года № 237н;

Постановлением Администрации МО «Поселок Айхал» от 12 февраля 2020 года №36, 
внесены изменения в Постановление № 347 от 10 октября 2018 года «Об утверждении 
Порядка осуществления внутреннего финансового аудита МО «Поселок Айхал».

Следует отметить, данный порядок не соответствует требованиям прописанных в 
федеральных стандартах внутреннего финансового аудита утвержденных приказами 
Министерства финансов РФ в части:

-не в полном объеме прописаны права и обязанности должностных лиц субъекта 
внутреннего финансового аудита, права и обязанности субъектов бюджетных процедур 
(«Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего 
финансового аудита» утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 21 ноября
2019 года № 195и);

-не в полном объеме прописаны термины внутреннего финансового аудита и их 
определения, принципы внутреннего финансового аудита и задачи внутреннего финансового 
аудита («Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита» 
утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 21 ноября 2019 года № 196н).

3.3. Организация проведения инвентаризации активов и обязательств, 
результаты инвентаризации

В соответствии со ст. 11 Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года № 402- ФЗ, 
п. 1.5 Приказа Минфина России от 13.06.1995 года №49 «Об утверждении Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», п.27 Приказа 
Минфина России от 29.07.1998 года № 34н «Об утверждении Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» в 2019 году 
проведена инвентаризация муниципального имущества, находящегося в казне МО «Поселок 
Айхал», основных средств, материальных запасов Администрации МО «Поселок Айхал». 
(Распоряжение Администрации МО «Поселок Айхал» от 01.10.2019 года №484).

Инвентаризация основных средств, материальных запасов и имущества казны была 
проведена в установленные сроки, результаты оформлены соответствующими актами о 
результатах инвентаризации и инвентаризационными описями.

Во исполнение п.7 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации», утвержденной Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 года № 191 и (далее - Инструкция № 191н) в учетной политике 
Администрации МО «Поселок Айхал» (приложение №8) утвержденной Распоряжением 
Администрации МО «Поселок Айхал» от 28.04.2018 года №207 (в ред. от 16.04.2019 года № 
152), предусмотрен порядок и сроки проведения инвентаризации активов и обязательств.

В соответствии с п.27. Приказа Минфина России от 29.07.1998 года № 34н (ред. От
11.04.2018) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации».

Проведение инвентаризации обязательно:
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-п ри  передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании 
государственного или муниципального унитарного предприятия;

-перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, 
инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года). Инвентаризация 
основных средств может проводиться один раз в три года, а библиотечных фондов - один раз 
в пять лет. В организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, инвентаризация товаров, сырья и материалов может проводиться в период 
их наименьших остатков;

-п ри  смене материально ответственных лиц;
-п ри  выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в  случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями;
-п ри  реорганизации или ликвидации организации;
- в  других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием 

имущества и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в 
следующем порядке:

а) излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения 
инвентаризации и соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты у 
коммерческой организации или увеличение доходов у некоммерческой организации;

б) недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли 
относятся на издержки производства или обращения (расходы), сверх норм - за счет 
виновных лиц. Если виновные липа не установлены или суд отказал во взыскании убытков с 
них, то убытки от недостачи имущества и его порчи списываются па финансовые результаты 
у коммерческой организации или увеличение расходов у некоммерческой организации.

На основании Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования «Поселок Айхал» 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) утвержденного Постановлением Г лавы от
2020 года №161 произведено списание безнадежной к взысканию задолженности по 4 
предприятиям на общую сумму 529 642 (пятьсот двадцать девять тысяч шестьсот сорок два) 
руб. 15 коп.:

- Распоряжение от 06.11.2019 года №523 «О признании безнадежной к взысканию 
задолженности общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ-СЕВЕР»: 
11105035130000120 - 28 904,21 руб.
11302995130000130 - 7 915,28 руб.
-Распоряжение от 06.11.2019 года №524 «О признании безнадежной к взысканию 

задолженности Муниципального унитарного предприятия «АЙХАЛ-ПАРТНЕР»: 
11105013130000120 - 398 781,08 руб.
-Распоряжение от 06.11.2019 года №525 «О признании безнадежной к взысканию 

задолженности открытого акционерного общества «УДАЧНИНСКИЙ КОМБИНАТ 
ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»:

11105035130000120 - 7 149,78 руб.
-Распоряжение от 06.11.2019 года №526 «О признании безнадежной к взысканию 

задолженности общества с ограниченной ответственностью «ТЕХКОМПЛЕКТ»: 
11105025130000120 - 15 544,13 руб.
18.10.2007 1105035130000120 - 71 347,67 руб.
Все вышеперечисленные юридические лица, исключены из единого государственного 

реестра юридических лиц.
3.4. Организация бухгалтерского (бюджетного) учета
В соответствии со статьей 8 Закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» и федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
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сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» утвержденного приказом 
Минфина России от 30.12.2017 года №274н, учетная политика Администрации МО 
«11оселок Айхал» разработана и утверждена Распоряжением Администрации МО «Поселок 
Айхал» от 28.04.2018 года №207.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета 
составляет его учетную политику, экономический субъект самостоятельно формирует свою 
учетную политику, руководствуясь законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами.

При формировании учетной политики в отношении конкретного объекта 
бухгалтерского учета выбирается способ ведения бухгалтерского учета из способов, 
допускаемых федеральными стандартами.

В случае, если в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета федеральными 
стандартами не установлен способ ведения бухгалтерского учета, такой способ 
самостоятельно разрабатывается исходя из требований, установленных законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми 
стандартами.

В соответствии с п. 6 Инструкции но применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 года 
№ 157н (далее - Инструкция № 157и) (в ред. От 28.12.2018 года), организация и ведение 
бухгалтерского учета осуществляется субъектом учета (централизованной бухгалтерией) в 
соответствии с учетной политикой, сформированной согласно федеральному стандарту 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, 
оценочные значения и ошибки» (далее - Стандарт «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки») утвержденному приказом Минфина России от 30.12.2017 года№274н.

Учетная политика формируется главным бухгалтером субъекта учета или иным 
физическим (юридическим) лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. 

Учетная политика утверждается руководителем субъекта учета.
Актами субъекта учета, устанавливающими в целях организации и ведения 

бухгалтерского учета учетную политику субъекта учета, утверждаются:
-методы оценки объектов бухгалтерского учета, порядок признания (постановки на 

учет) и прекращения признания (выбытия из учета) объектов бухгалтерского учета, и (или) 
раскрытия информации о них в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

-рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые счета 
бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета (номера счетов 
бухгалтерского учета) либо коды счетов бухгалтерского учета и правила формирования 
номера счета бухгалтерского учета;

-порядок проведения инвентаризации активов, имущества, учитываемого на 
забалансовых счетах, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета;

-формы первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета, 
иных документов бухгалтерского учета, применяемых для оформления фактов 
хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета, по которым законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены обязательные для их оформления формы 
документов. Утвержденные субъектом учета формы документов бухгалтерского учета 
должны содержать обязательные реквизиты и соответствовать требованиям, 
предусмотренным Стандартом Концептуальной основы;
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-правила документооборота и технология обработки учетной информации, в том числе 
порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов для отражения в 
бухгалтерском учете в соответствии с утвержденным графиком документооборота и (или) 
порядком взаимодействия структурных подразделений и (или) лиц, ответственных за 
оформление фактов хозяйственной жизни, по предоставлению первичных учетных 
документов для ведения бухгалтерского учета;

-порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего контроля;
-порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности событий после отчетной даты;
-ины е способы ведения бухгалтерского учета, необходимые для организации ведения 

бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектом 
учета.

Учетная политика должна применяться последовательно из года в год.
Изменение учетной политики производится в случаях:
-изменения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности;

-формирования и утверждения субъектом учета новых правил (способов) ведения 
бухгалтерского учета, применение которых позволит представить в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности релевантную и достоверную информацию;

-существенного изменения условий деятельности субъекта учета, включая его 
реорганизацию, изменение возложенных па субъект учета полномочий и (или) выполняемых 
им функций.

Изменение учетной политики производится с начала года, если иное не 
обуславливается причиной такого изменения. Изменения учетной политики в течение 
отчетного года, не связанное с изменением законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, федеральных и (или) отраслевых стандартов, принятием и (или) 
изменением нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности производится субъектом учета по 
согласованию с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и с 
финансовым органом соответствующего публично-правового образования.

В связи с передачей финансовому органу Администрации МО «Мирнинский район» 
полномочий по установлению порядка завершения операций по исполнению бюджета, в 
соответствии с соглашением о передаче отдельных бюджетных полномочий финансового 
органа Администрации МО «Поселок Айхал» финансовому органу Администрации МО 
«Мирнинский район» от 26.12.2018 года, Администрацией МО «Поселок Айхал» порядок 
завершения исполнения бюджета МО «Поселок Айхал» за 2019 год по расходам не принят.

4. Состав, содержание и сроки представления отчетности
4.2. Состав и сроки предоставления отчетности
В соответствии с п. 1 ст. 160.1. Бюджетного Кодекса РФ, в полномочия главного 

администратора доходов бюджета входит в т.ч., формирование и представление бюджетной 
отчетности главного администратора доходов бюджета.

Главные администраторы бюджетных средств составляют бюджетную отчетность на 
основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями 
(распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета, (п. 1 ст. 264.2.
Бюджетного Кодекса РФ).

В соответствии с абзацем 7 ст. 168 Бюджетного Кодекса РФ, получатель бюджетных 
средств обладает в т.ч., полномочиями по формированию и предоставлению бюджетной
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отчетности получателя бюджетных средств соответствующему главному распорядителю 
(распорядителю) бюджетных средств.

Согласно п. 2 ст. 154 Бюджетного Кодекса РФ, порядок составления бюджетной 
отчетности устанавливается финансовым органом.

Порядок составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности 
утвержден Постановлением Главы района от 22.06.2018 г. № 0886 «Об утверждении Порядка 
составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности» (в ред. 
Постановления Главы района от 16.06.2019 г. № 0949) (далее - Порядок составления и 
представления отчетности).

В этой связи необходимо отметить, что в соответствии с Положением о финансовом 
управлении Администрации МО «Мирнинский район», утвержденным Главой 
Администрации района 09.01.2019 г. (далее - Положение о финансовом управлении), 
финансовое управление на территории МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 
представляет финансовый орган Администрации во взаимоотношениях с федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти Республики Саха 
(Якутия), органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами по 
вопросам осуществления бюджетного процесса и предварительного внутреннего 
финансового контроля (п. 1.5. Положения о финансовом управлении).

Финансовое управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Главой Администрации МО «Мирнинский район» (п. 5.1. 
Положения о финансовом управлении).

Таким образом, финансовое управление АМО «Мирнинский район» является 
финансовым органом, а начальник управления руководителем финансового органа.

Вместе с тем, в нарушение требовании п. 2 ст. 154 Бюджетного Кодекса РФ, 
Порядок составления и представления отчетности был установлен и утвержден (а также 
в него вносились изменения в течение 2019 года) не руководителем финансового органа, а 
Главой МО «Мирнинский район», который не наделен соответствующими полномочиями 
руководителя финансового органа.

Постановлением Главы района №0036 от 20.01.2020 года «О признании утратившими 
силу Постановлений Главы район», Постановление Главы района от 22.06.2018 г. № 0886 
«Об утверждении Порядка составления и представления бюджетной и бухгалтерской 
отчетности» признаио утратившим силу.

В свою очередь, Приказом Финансового органа Администрации МО «Мирнинский 
район» № 06 от 07.02.2020 года, был утвержден Порядок составления и предоставления 
бюджетной и бухгалтерской отчетности.

Относительно Порядков составления и представления бюджетной и бухгалтерской 
отчетности (утратившего силу и нового, утвержденного приказом финансового органа) 
необходимо отметить, что один порядок утратил силу с 20.01.2020 года, а другой вступил 
в силу только 07.02.2020 года, т.е., в период между этими сроками, нормативное 
регулирование вопросов сдачи бюджетной и бухгалтерской отчетности на уровне 
администрации района не осуществлялось (сдача бюджетной отчетности Администрации 
МО «Поселок Айхал» выпадает, в частности, на этот период).

В соответствии с п. 2.1. Порядка составления и представления отчетности (утратившим 
силу с 20.01.2020 года), сроки предоставления месячной, квартальной, годовой отчетности в 
Администрацию муниципального образования «Мирнинский район», как финансовому 
органу, для учреждений и поселений устанавливаются ежегодно отдельным приказом и (или) 
письмом финансового органа с учетом сроков, установленных приказами, письмами 
Министерства финансов Республики Саха (Якутия).

Приказом Финансового органа МО «Мирнинский район» PC (Я) от 15.01.2020 года № 
«О сроках представления годовой отчетности об исполнении бюджетов муниципальных 
образований городских и сельских поселений, главных распорядителей, получателей средств 
бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), годовой бухгалтерской
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отчётности муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2019 год, месячной, 
квартальной отчетности в 2020 году» (далее - Приказ Финансового органа от 15.01.2020 года 
№ 01), установлены сроки предоставления бюджетной отчетности, в частности, для 
Администрации МО «Поселок Айхал»: 27 января - 03 февраля 2020 года.

Годовая отчетность Администрации МО «Поселок Айхал» за 2019 год сформирована 
на 01.01.2020 год и представлена в финансовый орган 02.02.2020 года, что соответствует 
сроку с 27.01.2020 - 03.02.2020 года, установленному приказ Финансового органа МО 
«Мирнинский район» PC (Я) от 15.01.2020 года №01.

В соответствии с п. 152 Инструкции от 28.12.2010 года № 191 н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее 
Инструкция № 191 н) в состав Пояснительной записки (ф.0503160) включены все формы 
отчетности.

Отчетность предоставлена в виде электронного документа и на бумажных носителях.
В соответствии с п. 4 Инструкция № 191 н отчетность прошнурована, и пронумерована, 

и снабжена приложением содержания отчетности.
В соответствии с п.11. Инструкция № 191 ы в состав бюджетной отчетности для 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета включаются следующие формы отчетов:

-Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130);

-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);
-О тчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 
0503127);

-О тчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
-О тчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
-О тчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
-Пояснительная записка (ф. 0503160);
-Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф. 0503230).

Письмом Финансового управления (органа) Администрации МО «Мирнинский район» 
PC (Я) от 15.01.2020 года №17-05/7, для главных распорядителей, получателей средств 
бюджета МО «Мирнинский район», МО поселений, бюджетным и автономным учреждений 
установлен перечень форм годовой отчетности, необходимых для сдачи годового отчета за 
2019 год.

Однако необходимо отмстить, что форма (ф. 0503230) отсутствует в данном 
перечне форм годовой отчетности, необходимых для сдачи годового отчета за 2019 год.

Формы годовой отчетности Администрации МО «Поселок Айхал» предоставлены к 
проверке в полном объеме, указанном в п.11 Инструкции № 191 н, за исключением 
следующих форм и таблиц: 0503167, 0503173, 0503174, таблица № 6 «Сведения о
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проведении инвентаризаций» - информация о которых указана в Пояснительной 
записке (ф. 0503160) с указанием причины их непредставления (в связи с отсутствием 
числовых показателей).

Текстовая часть пояснительной записка содержит сводную информацию, основанную 
па показателях, существенно влияющих на результаты деятельности Администрации. Все 
приложения к пояснительной записке сформированы на основании данных, отраженных в 
Балансе (ф.0503120) и Отчета об исполнении бюджета (ф.0503117).

5. Анализ бюджетной деятельности но формам бюджетной отчетности.
5.2. Исполнение плановых назначений по доходам
В соответствии с решением поселкового Совета депутатов от 21 декабря 2018 года IV- 

№ 24-5 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Поселок Айхал» 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» (в редакции решения поселкового Совета депутатов от 18.12.2019 года IV-№ 
38-18), Администрация МО «Поселок Айхал» является главным администратором доходов 
бюджета.

В ф.0503117 (раздел 1 «/Доходы бюджета», графа 4 «Утвержденные бюджетные 
назначения») утвержденные бюджетные назначения по доходам отражены в сумме 296 785 
678,27 руб., что соответствует бюджетным назначениям, утвержденным решением 
поселкового Совета депутатов от 21 декабря 2018 года IV- № 24-5 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики 
Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения 
поселкового Совета депутатов от 18.12.2019 года IV-№ 38-18) и утвержденной уточненной 
бюджетной росписи от 24.12.2019 года.

По данным ф.05031 17 доходы бюджета МО «Поселок Айхал» PC (Я), в 2019 году 
составили 284 198 057,95 руб., или 95,8 % от установленных бюджетных назначений по 
доходам.

Исполнение налоговых и неналоговых доходов.
Налоговые доходы составили 131 342 425,20 руб. при плане 126 671 450,18 руб. или 

103,7%, (удельный вес составляет 46,2%).
Налог на доходы физических лиц при плане 117 643 033,06 руб., исполнено 120 811 

692,43 руб., или 102,7%. Утвержденный план на 2019 год составлял 124 463 000,00 руб., 
решением сессии поселкового Совета депутатов от 18.12.2019 года VI-№38-18 в связи с 
уменьшением фонда оплаты труда по причине снижения численности работников 
структурных подразделений АК «АЛРОСА» (ПАО) плановые назначения были уменьшены 
на сумму 6 819 966,94 руб.

Налоги на товар (работы, услуги), реализуемые па территории РФ при плане 298
417,12 руб., исполнено 324 830,01 руб., или 108.8%, по факту 2019 года увеличилась 
налоговая база доходов от уплаты акцизов.

Налог па имущество физических лиц при плане 1 230 000,00 руб. исполнено 1404
331.07 руб. или 114,2%, перевыполнение в связи применением п.8, п.9 ст.408 Налогового 
Кодекса РФ.

Земельный налог при плане 7 500 000,00 руб., исполнено 8 801 571,69 руб., или 
117,4%, перевыполнение связано с тем, что налогоплательщики планировали произвести 
отказ от земельных участков.

Неналоговые доходы составили 28 276 548,81 руб. при плане 38 101 144,15 руб. или 
74,2%, (удельный вес составляет 9,9%)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки при плане 7 202
306.08 руб., исполнено 7 327 495,24 руб. или 101,7%. перевыполнение связано с погашением 
задолженности прошлых периодов и заключения новых договорных отношений.
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности при плане 429 200,75 руб. исполнено 465 468.96 руб., или 108,5%, 
перевыполнение связано с погашением задолженности прошлых периодов.

Доходы от сдачи в аренду имущества при плане 17 151 959,76 руб., исполнение 
составило 14 892 181,99 или 86.8%. Неисполнение в связи с нарушением условий договора 
аренды в части своевременного перечисления арендной платы по следующим арендаторам:

ООО "Люмина", ИП Проскурина И.П., ООО «Кристалл-Маке», ООО «Олимп», ИП 
Попов Д.В., Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации ГУП, 
ИП Каминецкая Л.М., ИП Турсунхужаева И.Ю., ИП Алякшина З.Ф., Муфтахитдинов Р.А. На 
данных арендаторов направлены исковые заявления в Арбитражный суд о возмещении 
суммы задолженности.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений при плане 710 500,00 руб. исполнено 881 617,59 руб., или 124,1%. 
Перечислены средства от МУ! I «АПЖХ» за плату найма жилых помещений по факту 
собираемости от населения.

Прочие доходы от компенсации затрат поселений при плане 10 959 740.68 руб. 
поступило 3 188 721,30 руб., или 29.1%. Поступило возмещение коммунальных услуг от 
арендаторов имущества, находящегося в собственности МО «Поселок Айхал». План на 2019 
год был рассчитан по нормативу, потребление по факту понесенных расходов по 
коммунальным услугам (отопление - Г кал, ХВС, ГВС, КОС - м3), также на 01.01.2020 года 
за арендаторами имущества числится кредиторская задолженность в размере 5 550 001,64 
руб.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений
при плане 1 099 135,50 руб., исполнение составило 1 099 135,50 руб., или 100%.

Согласно Апелляционному определению судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 22.07.2019 года №33-2300/19, определено, 
что договоры купли-продажи объекта недвижимости №02/П/2018 от 22.05.2018 года, 
№03/П/2018 от 22.05.2018 года, №04/П/2018 от 22.05.2018 года признаны 
недействительными и возвратить Администрацией МО «Поселок Айхал» полученных 
денежных средств ИП Болобанщиков Е.Б.

В декабре 2019 года Администрацией возвращены ИП Болобанщикову Е.Б. денежные 
средства в размере 409 522,00 руб.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений при плане 59 
301,91 руб ., исполнение составило 83 769,96 руб ., или 141,3%. Перевыполнение связано с 
продажей земельного участка в декабре 2019 года.

В том числе выкуп земельных участков:
-  предназначенных для размещения домов среднеэтажной жилой застройки в 

количестве 7 шт. в сумме 12 729,11 руб.
-  предназначенных для размещения объектов торговли в количестве 3 шт. в сумме 97 

740,02 руб.;
-  предназначенных для размещения гаражей в количестве 1 шт. в сумме 11 006,32

руб.;
-  предназначенных для размещения складов - 1 шт. в сумме 46 064,48 руб.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 

поселений при плане 8 451,07 руб., исполнение составило 48 053,25 руб., или 568.6%. 
Перевыполнение связано с продажей земельного участка в декабре 2019 года.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд при плане 27 033,23 руб., исполнение составило 0 руб., или 0%. В 
декабре 2019 года в соответствии с разъяснениями Министерства финансов Российской
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Федерации произведено кассовое уточнение вида и принадлежности платежей с КБК 803 1 
16 33050 13 0000 140 па КБК 803 1 16 90050 13 0000 140.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) при плане 440 880,17 руб. 
поступило 686 992,02 руб., или 155,8%. В соответствии с разъяснениями Министерства 
финансов Российской Федерации произведено кассовое уточнение вида и принадлежности 
платежей с КБК 803 1 16 33050 13 0000 140 в размере 79 718.80 руб.; также в декабре 
поступили прочие поступления от денежных взысканий (штрафов).

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений при 
плане 10 000,00 руб. поступило 10 000,00 руб., или 100%.

Прочие неналоговые поступления при плане 2 635,00 руб., исполнено 2 635.00 руб., 
или 100%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ при
плане 26 286 330,45 руб ., исполнено 26 286 330,45 руб., или 100%, в том числе за счет 
субвенций 3 553 005.00 руб., за счет субсидий 4 500 000,00 руб., за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета МО «Мирнинский район» 18 233 325,45 руб.:

Субвенция на финансирование федеральных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 151 800,00 руб. (100%)

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 3 324 405.00 руб. (100%).

Субвенция на отдельные государственные полномочия по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных 76 780,00 (100%).

Субсидии бюджетам муниципальных поселений на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды 4 500 000,00 руб. (100%).

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 18 233 325,45 
руб. (100%), в том числе:

-реализация ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды, 
утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории МО 
«Мирнинский район» - 911 974.92 руб. (100%);

-ремонт проезжей части ул. Гагарина - 9 899 496,66 руб. (100%);
-выполнение кадастровых работ земельных участков -256 317,06 руб. (100%); 
-выполнение кадастровых работ земельных участков - 379 598,50 руб. (100%): 
-приобретение специального автомобиля-Катафалк - 1 329 242,05 руб. (100%); 
-выполнение ямочного ремонта дорог - 750 595,42 руб. (100%);
-выполнение проектно-изыскательских работ ул. Юбилейная - 1 558 870.84 руб. 

(100%);
6. поддержка общественных и гражданских инициатив «АРТ-стена «ГЕРБарий» - 

65 330,00 руб. (100%);
7. поддержка общественных и гражданских инициатив «Аллея молодоженов» - 

330 000,00 руб. (100%);
8. поддержка общественных и гражданских инициатив «Комфортное жилье для

бездомных животных» - 507 977,00 руб. (100%);
9. организация летней занятости студентов - 251 298.00 руб. (100%);
10. оказание социальной помощи населению, пострадавшему от пожара - 1 000

000,00 руб. (100%);
11. предоставление льготного проезда 72 000.00 руб. (100%);
-мероприятия муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства поселений - 600 000,00 руб. (100%);
-закуп консолей к праздничному оформлению территорий МО «Поселок Айхал» - 320

625.00 руб. (100%);
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Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений при плане 117 523 000,00 
руб., исполнение 110 089 000,00 руб., или 93,7%:

согласно Соглашению №9631002679 от 10.01.2015 года «О взаимодействии и 38 523 
000,00 руб. исполнено 31 089 000,00 руб. (80,7%), неисполнение связано снижением 
численности работников от плановой численности, имеющим право на доплату АК 
«АЛРОСА» (ПАО).

12. согласно Соглашению №1201017217 от 03.04.2019 года «О реализации 
Программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда МО «Айхал» на 
2019 год» поступили средства от АК «АЛРОСА» (ПАО) в размере 79 000 000,00 руб. при 
плане 79 000

13. 00 руб. или 100%.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лег из бюджетов городских поселений
исполнение составляет-11 796 246,51 руб., 100%:

14. возвращены средства в государственный бюджет PC (Я) на поддержку
государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в размере 3 287 098,70 руб.;

15. возвращены средства в государственный бюджет PC (Я) на отдельные
государственные полномочия по организации проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных но итогам выездной проверки второго отдела бюджетного контроля 
Департамента бюджетно-финансового контроля Министерства финансов PC (Я) 
выявленного нарушения в размере 15 980,00 руб.;

16. возвращены средства в бюджет МО «Мирнинский район» неиспользованных
средств на ремонт проезжей части ул. Юбилейная д.8 в размере 1 976 485,57 руб.;

17. возвращены средства в бюджет МО «Мирнинский район» неиспользованных
средств на ремонт проезжей части ул. Юбилейная д.7 в размере 1 967 985,46 руб.;

18. возвращены средства в бюджет МО «Мирнинский район» неиспользованных
средств на ремонт проезжей части ул. Энтузиастов д.З в размере 1317 595,72 руб.;

19. возвращены средства в бюджет МО «Мирнинский район» неиспользованных
средств на ремонт проезжей части ул. Энтузиастов д.2 в размере 1 683 658,63 руб.;

20. возвращены средства в бюджет МО «Мирнинский район» неиспользованных
средств на ремонт проезжей части ул. Советская д. 13 в размере 186 061,48 руб.;

21. возвращены средства в бюджет МО «Мирнинский район» неиспользованных
средств на благоустройство ул. Алмазная д.4 в размере 913 660,10 руб.;

22. возвращены средства в бюджет МО «Мирнинский район» неиспользованных
средств на приспособление жилых помещений и общего имущества МКД в доме, где 
проживает инвалид в размере 365 282,30 руб.;

23. возвращены средства в бюджет МО «Мирнинский район» неиспользованных
средств на реализацию ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды, 
утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории МО 
«Мирнинский район» в размере 16 519.44 руб.;

24. возвращены средства в бюджет МО «Мирнинский район» неиспользованных
средств на организацию занятости студентов в размере 19 619,11 руб.;

25. возвращены средства в бюджет МО «Мирнинский район» неиспользованных
средств на льготный проезд в размере 46 300,00 руб.

Анализ исполнения доходов местного бюджета за 2019 год
(тыс.руб.)
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Наименование доходов
Утвержденн 

ый план

Сумма
уточнения
по
решениям

Уточненны 
й план Исполнено

%
иепол
нения
к
уточне
иному
плану

Налоговые доходы 132 497,3 -5 825,9 126 671,4 131 342,4 103,7
В том числе по видам
Налог на доходы 124 463,0 -6 820,0 117 643,0 120 811,7 102,7
Налоги на товары 290,7 7,7 298,4 324,8 108,8
Налог па имущество 1 230.0 1 230,0 1 404,3 114,2
Земельный налог 6 513.6 986,4 7 500.0 8 801,6 117,3
Неналоговые доходы 34 335,2 3 765,9 38 101,1 28 276,5 74,2
В по видам доходов
Доходы от сдачи 18 352,0 -1 200,0 17 152,0 14 892,2 86,8
Арендная плата и 7 322,0 -119,7 7 202,3 7 327,5 101,7
Арендная плата за 352,0 77,2 429,2 465,5 108,4
Доходы от продажи 67,8 67,8 131,8 194,4
Прочие поступления от 676,5 34.0 710,5 881,6 124,1
Штрафы, санкции, 477,9 477,9 697,0 145,8
Доходы от 6 162,7 4 797,0 10 959,7 3 188,7 29,1
Доходы от реализации 1 470,0 -370,9 1 099,1 689.6 62.7
Прочие неналоговые 2,6 2,6 2,6 100
Прочие безвозмездные 117 523,0 117 523,0 110 089.0 93,7
Прочие субсидии, 3 446.4 22 839,9 26 286,3 26 286,3 100
Возврат остатков -11 796,2 -11 796,2 -11 796,2 100
назначение, прошлых 
лет

Итого доходов 287 801,9 8 983,7 296 785,6 284 198,0 95,8

Структура доходов местного бюджета

Наименование доходов Доля, в общем объеме 
показателя, %

Налоговые доходы, в том числе: 46,21
Налог на доходы физических лиц 42,51
Налоги иа товары (работы, услуги) реализуемые на 
территории РФ

0,11

Единый сельскохозяйственный налог
Налог иа имущество физических лиц 0,49
Земельный налог 3,10
Неналоговые доходы, в том числе: 9,95
Арендная плата за земли в поселениях 2,58
Арендная плата за земли, находящихся в 
собственности поселений

0,16

Доходы от сдачи в аренду имущества поселений 5,24
Доходы от продажи земельных участков 0,05
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Прочие поступления от использования имущества 0,31
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,25
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений

1,12

Доходы от реализации имущества 0,24
Безвозмездные поступления, в том числе: 47,99
Прочие безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ в бюджеты 
поселений

9,25

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений

38,74

Возврат остатков субсидий, субвенций, иных 
МБТ

-4,15

Итого доходов 100
Всего 100

3.2. Исполнение плановых назначений но расходам бюджета
Изменение бюджетных назначений по КФСР в разрезе источников (ф.0503163) 

представлено в таблице 1 
Таблица 1

КФСР Первоначальный Уточненный план Отклонение
0102 4 329 264,16 4 329 264,16 -
0103 1 257 034,04 1 063 087,28 -193 946,76
0104 81 355 725,60 82 623 265,32 1 267 539,72
1111 14 685 903.48 147 190,17 -14 538 713,31
0113 17 670 594,35 20 494 198,39 2 823 604,04
0203 4 589 700,00 4 624 405,00 34 705,00
0304 79 920,00 151 800,00 71 880,00
0309 27 590,40 43 820,40 16 230,00
0314 66 023,32 62 199,01 - 3 824,31
0405 215 157,90 215 157,90 -
0408 1 406 233,33 4 471 641,94 3 065 408,61
0409 9 246 153,60 24 668 948,84 15 422 795,24
0412 1 844 133,34 2 426 486,25 582 352,91
0501 39 626 841.80 59 517 370,62 19 890 528,82
0503 13 316 037,41 23 311 590.05 9 995 552,64
0707 1 095 833,33 1 386 953.00 291 119,67
0804 3 771 571.55 5 425 357,73 1 653 786,18
1001 372 977.64 372 977,64 -
1003 87 008 850,00 71 090 313,77 - 15 918 536,23
1006 870 699,60 905 684,00 34 984,40
1105 2 812 408.33 2 525 121,50 - 287 286,83
1301 9 194,26 9 194,26 -
1403 2 144 110,20 2 144 110,20 -
всего 287 801 957,64 312 010 137,43 24 208 179,79
В течение года бюджетные ассигнования уточнены на 24 208 179,79 руб. (27,1%). 

Изменения произведены на основании:
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26. решения поселкового Совета депутатов от 21.12.2018 года IV-№24-5;
27. решения поселкового Совета депутатов от 30.01.2019 года IV-№26-8;
28. решения поселкового Совета депутатов от 27.02.2019 года IV-№27-8;
29. решения поселкового Совета депутатов от 27.03.2019 года IV-№28-9;
30. решения поселкового Совета депутатов от 24.04.2019 года IV-№29-8;
31. решения поселкового Совета депутатов от 28.05.2019 года IV-№30-4;
32. решения поселкового Совета депутатов от 27.06.2019 года IV-№31-3;
33. решения поселкового Совета депутатов от 30.10.2019 года IV-№35-7;
34. решения поселкового Совета депутатов от 18.12.2019 года IV-№38-18.
Проверкой соответствия идентичных данных, отраженных в формах 0503117, 0503163 
и 0503164 расхождений не установлено.

По данным ф.05031 17 расходы МО «Поселок Айхал» в 2019 году составили 283 469 
730,24 руб. (90.9% от утвержденных бюджетных назначений). Исполнение бюджетных 
ассигнований по разделам представлено в таблице 2.

Таблица 2

Наименование разделов, 
подразделов

РЗП
Р

Бюджетные 
ассигнования, 
утвержденные, 

законом о 
бюджете, 

нормативными 
правовыми 

актами о 
бюджете

Исполнено
Не

нснолненные
назначения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ 
ИНЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:

0100 108 657 005,32 100 412 781,62 8 244 223,70

Г лава исполнительной 
власти

0102 4 329 264,16 4 294 379,41 34 884,75

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти и 
представительных 
органов муниципальных 
образований»

0103 1 063 087,28 1 063 085,28 2,00

Расходы на содержание 
органов местного

0104 82 623 265,32 78 795 198,75 3 828 066,57

Резервный фонд местной 
администрации

0111 147 190,17 0 147 190,17

Другие
общегосударственные
вопросы

0113 20 494 18,39 16 260 118,18 3 506 581,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА

0200 4 624 405,00 4 485 222,54 139 182,46

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬН 
АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 257 819,41 257 819,41 0,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

0400 31 782 234,93 29 318 749,69 2 463 485,24

Сельское хозяйство 0405 215 157,9 195 357,9 19 800,00

транспорт 0408 4 471 641,94 3 958 615,94 513 026,00

Дорожное хозяйство 0409 24 668 948,84 22 738 289,60 1 930 659,24

Другие вопросы в области 
национальной экономики

0412 2 426 486,25 2 426 486.25 0.00

ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

0500 82 828 960,67 73 029 012,35 9 799 548,32

Жилищное хозяйство 0501 59 517 370,62 51 184 467,72 8 332 902,9

Благоустройство 0503 23 311 590,05 21 844 544,63 1 467 045,42

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 386 953,00 1 347 545,88 39 407,12

КУЛЬТУРА 0800 5 425 357,73 4 432 330,12 993 027,61

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

1000 72 368 975,41 65 792 480,87 6 576 494,54

Пенсионное обеспечение 1001 372 977,64 372 977,64 0,00

Социальное обеспечение 
населения

1003 71 090 313,77 64 633 999,23 6 456 314,54

Другие вопросы в области 
социальной политики

1006 905 684.00 785 504,00 120 180,00

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100 2 525 121,50 2 240 483,30 284 638,20

ОБСЛУЖИВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

1300 9 194,26 9 194,26 0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ

1400 2 144 110,20 2 144 110,20 0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 312 010 137,43 283 469 730,24 28 450 407,19

Раздел 0100 Общегосударственные вопросы при плане 108 657 005,32 руб. 
исполнение составляет 100 412 781,62 руб. 92,4 %.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования» кассовое исполнение 4 294 379.41 
руб., (99.2%). В том числе кассовые расходы по заработной плате (ст.21 1) 3 564 484,23 руб., 
начисления на выплаты по оплате труда (ст.213) - 729 895,18 руб.

Денежное содержание Главы МО «Поселок Айхал» состоит из:
• должностного оклада;
• ежемесячного денежного поощрения;
• ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведения степени «особо 

секретно»;
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• премии за достижение показателей результативности профессиональной служебной 
деятельности;

• единовременной выплаты при отпуске.
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований» кассовое 
исполнение составляет 1 063 085,28 руб., (100%), при плане 063 085,28 руб. средства 
направлены на расходы поселкового Совета депутатов:

—командировочные расходы, участие в конференциях, семинарах 144 303,74 руб.; 
-премирование депутатов 134 482.00 руб.;
-расходы на оплату услуг по организации питания 50 000,00 руб.;
-приобретение подарочной продукции 159 576,54 руб.;
-премии к грамотам поселкового Совета депутатов 574 723,00 руб.
Подраздел 0104 «Расходы на содержание органов местного самоуправления» кассовое 

исполнение составляет 78 795 198,75 руб., (95,4%), при плане 82 623 265,32 руб.
Кассовое исполнение по виду расходов «Фонд оплаты груда государственных 

(муниципальных) органов» составляет 54 425 415,29 руб., в том числе по статье 211 
«Заработная плата» 54 200 870,04 руб., по статье 266 «Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме» 224 545,25 руб., при плане 55 502 450,22 руб., (98,1%).

Кассовое исполнение по статье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 
составляет 14 618 414,31 руб., при плане 15 898 493,20 руб., (91,9%).

По данному разделу произведены расходы на содержание Администрации МО 
«Поселок Айхал»:

-командировочные расходы 690 590,74 руб.;
-проезд в отпуск 1 904 515,06 руб.;
-проезд в учебный отпуск 22 934.65 руб.;
-оплата расходов на выезд с Крайнего Севера 496 717,29 руб.;
-возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра 28 920,00

руб.;
-возмещение расходов персоналу согласно Коллективному договору Администрации 

МО «Поселок Айхал» 364 988,87 руб.;
-услуги связи 605 967,94 руб.;
-коммунальные услуги 2 010 201,63 руб.;
-заправка картриджей 127 220,00 руб.;
-текущий ремонт служебных автомобилей 43 700,00 руб.;
-услуги в области информационно-коммуникационных технологий 757 192,30 руб.; 
-услуги вневедомственной охраны 91 490,04 руб.;
-подписка на периодические и справочные издания 28 900,47 руб.;
-плата за обучение на курсах повышения квалификации 53 880,00 руб.;
35. оказание услуг по подготовке и размещению информационных материалов 

Администрации М О «Поселок Айхал» в газете и ее распространение населению 229 949,60 
руб.;

36. предрейсовый осмотр водителей 57 190,00 руб.;
37. аттестация рабочих мест 25 000,00 руб.;
38. услуги эколога 42 280,34 руб.;
39. утилизация отходов IV класса опасности 38 590,00 руб.;
40. изготовление проездных билетов 21 100,00 руб.;
41. комиссия банка 2 135,52 руб.;
-услуги нотариуса 16 200,00 руб.;
-приобретение оргтехники 406 739,99 руб.;
-приобретение ГСМ 718 259,16 руб.;



28

-приобретение прочих оборотных запасов (материалов) 773 556,78;
-уплата налогов, сборов и иных платежей 193 148.77 руб.
Подраздел 0111 «Резервные фонды».
По данному подразделу план по резервному фонду местной Администрации составляет 

147 190,17 руб. Кассовые и фактические расходы не произведены.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» кассовое исполнение 

составляет 16 260 1 18,18 руб. (79,3%), при плане 20 494 198,39 руб.
По данному подразделу произведены расходы:
-услуги связи системы уличного видеонаблюдения 88 000,00 руб.;
-оказание транспортных услуг 124 902,10 руб.;
-коммунальные расходы арендаторов муниципального имущества 7 882 918.29 руб.; 

План на 2019 год был рассчитан по нормативу, потребление по факту понесенных
-расходов по коммунальным услугам (отопление - Гкал, ХВС, ГВС, КОС - м3), также

на
-года за арендаторами имущества числится кредиторская задолженность в размере 5 

550 001,64 руб.
-замена трубопровода ГВС и ХВС ресторана «Кристалл» 180 170.40 руб.;
-услуги по содержанию администрации и общежития - 4 634 391,45 руб.;
-оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре администрации и общежития 103 784,93 руб.;
-выполнение общестроительных, сантехнических, электротехнических работ - 95

235,37 руб.;
-страхование имущества-42 112,75 руб.;
-тех. паспортизация, изготовление технических паспортов, оценка рыночной 

стоимости имущества 330 511.06 руб.;
-технологическое присоединение к электрическим сетям Монтажников д.2 - 23 303,52
- руб.;
-заполнение форм, характеризующих обращение с ГКО 43 561,40 руб.;
-оформление Доски Почета 8 000,00 руб.;
-приобретение основных средств 20 000,00 руб.;
-приобретение строительных материалов 20 000,00 руб.;
-приобретение прочих оборотных запасов (материалов) 30 450,00 руб.;
-приобретение подарочной продукции к грамотам Главы 1 039 114,90 руб.;
-выплата премий к грамотам Главы 724 148.00 руб.;
-уплата прочих налогов, сборов 142 015,00 руб.;
-расходы па исполнение судебных решений по возмещению вреда 110 000,00 руб.; 
-расходы на оплату услуг по организации питания 149 900,00 руб.;
-возврат средств в бюджет PC (Я) в связи с неисполнением обязательств по 

Государственной программе «Формирование современной городской среды на территории 
PC (я ) на 2018 - 2022 годы» 467 599,01 руб.

Раздел 0200 «Национальная оборона»
По подразделу 0203 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" кассовое 

исполнение составляет 4 485 222,54 руб. (97%). при плане 4 624 405,00 руб.
За счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, кассовые расходы составили 3 324 405,00 руб. (100%) 
при плане 3 324 405.00 руб.

Кассовое исполнение но виду расходов «Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) служащих» составило 2 137 441.91 руб., в г.ч. по статье 211 «Заработная 
плата» 2 134 109,96 руб., по статье 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме» 3 331,95 руб., при плане 2 137 441,91 руб., или 100%.
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Также Кассовое исполнение по статье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 
составляет 632 131.97 руб., при плане 632 131,97 руб., (100%).

за счет субвенции произведены расходы:
42. командировочные расходы 170 650,00 руб.;
43. проезд в отпуск 113 947.00 руб.;
44. приобретение оргтехники 173 100.00 руб.;
45. приобретение основных средств 18 348.46 руб.;
46. приобретение офисной бумаги 20 964,00 руб.;
47. поставка печатной продукции 57 821,66 руб.
Решением сессии Поселкового Совета депутатов от 28.04.2018 года IV-№12-3 «Об 

утверждении Положения о денежном содержании работников, исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности Администрации МО «Поселок Айхал» 
Мирнинского района PC (Я) и Положения о денежном содержании работников 
Администрации МО «Поселок Айхал» Мирнинского района PC (Я), замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы» специалистам ВУС 
Администрации МО «Поселок Айхал» за счет средств местного бюджета предусмотрена 
материальная помощь в виде ежемесячной фиксированной суммы, утвержденной 
Приложением к данному решению. На материальную помощь районный коэффициент и 
северные надбавки не начисляются.

За счет местного бюджета кассовое исполнение составило 1 160 817,54 руб., (89,3%), 
при плане 1 300 000,00 руб.

По виду расходов «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) служащих» 
составило 897 730,94 руб., в т.ч. по статье 211 «Заработная плата» 897 730,94 руб., по статье 
266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» 0 руб., при плане 1
003 213,90 руб., или 89.3%.

Также Кассовое исполнение по статье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 
составляет 263 086,60 руб. при плане 296 786,10 руб., (88,6%).

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Кассовые расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность составили 257 819,41 руб., (100%) при плане 257 819,41 руб., в том числе но 
подразделам:

По подразделу 0304 «Органы юстиции» отражены расходы на выполнение 
федеральных полномочий по регистрации актов гражданского состояния выделены 
субвенции по ст.226 «Прочие работы, услуги» на сумму 151 800,00 руб. Кассовые расходы 
составили 151 800,00 руб., или 100%.

Специалистом ЗАГС зарегистрировано актов гражданского состояния - 349.
По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» при плане 43 820,40 руб. 
кассовое исполнение составило 43 820.40 руб. (100%).

Произведены расходы:
48. ремонт противопожарного оборудования 27 590,40 руб.;
49. страхование членов ДПД 4 000,00 руб.;
50. приобретение продуктов питания 12 230.00 руб.
По подразделу 0314 «Другие расходы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» произведены расходы в рамках муниципальной 
программы "Профилактика правонарушений на территории МО «Поселок Айхал» на 2017
2021 годы» при плане 62 199,01 руб., кассовое исполнение составило 62 199,01 руб., или 
100%.

По данной муниципальной программе произведены расходы:
51. приобретение баннеров 2 199,01 руб.;
52. поощрение членов ДНД 60 000,00 руб.
Раздел 0400 «Национальная экономика»



30

Кассовые расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» составили
53. 318 749,69 руб., (92,2%) при плане 31 782 234,93 руб., в том числе по 

подразделам:
По подразделу 0405 «Сельское хозяйство» на организацию проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, в части регулирования численности 
безнадзорных животных исполнено 195 357,90 руб.. при плане 215 157.90 руб. Исполнение 
составило 90.8%, в том числе за счет субвенций 57 000.00 руб., за счет местного бюджета 138 
357.90 руб. В связи с невозможностью полного исполнения обязательств, муниципальный 
контракт расторгнут в отношении невыполненных обязательств.

По подразделу 0408 «Транспорт» кассовое исполнение составляет 3 958 615,94 руб. при 
плане 4 471 641,94 руб., или 88,5%.

За счет средств МБТ МО «Мирнинский район» приобретена специальная машина - 
Катафалк на сумму 1 329 242,05 руб., за счет средств местного бюджета 69 960,11 руб. Также 
произведены расходы при перегоне специальной машины - Катафалк из г. Якутск до поселка 
Айхал на страхование автомобиля, приобретение запасных частей, горюче-смазочных 
материалов на сумму 42 473,78 руб.

На основании Порядка «Организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Администрации МО «Поселок 
Айхал» №190 от 07.06.2017 года, по результатам открытого конкурса на право выдачи 
свидетельства и заключения договора об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок на территории М О «Поселок Айхал» Мирнинского района 
PC (Я) в соответствии с протоколом от 23.01.2019 года заключен договор с единственным 
участником ООО «АЙХАЛСЕРВИС».

Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории поселения для отдельных категорий граждан составили 2 516 940,00 руб.

Льготным проездом пользуются следующие категории граждан:
54. учащиеся образовательных, учреждений и ПУ-30 вынужденных ездить на 

учебу на автобусе в нижний поселок и микрорайон Дорожный;
55. дети из многодетных и малообеспеченных семей;
56. дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
57. почетные граждане;
58. неработающие пенсионеры (кроме граждан, занесенных в Федеральный и

Республиканский реестр);
59. медицинские работники;
60. работники бюджетных учреждений.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках М П 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Поселок Айхал» Мирнинского 
района PC (Я) на 2017 - 2026 годы» кассовое исполнение составляет 22 738 289,60 руб. при 
плане 24 668 948,84 руб. или 92,2%.

Выполнены следующие виды работ:
61. ремонт проезжей части ул. Гагарина за счет средств МБТ МО «Мирнинский

район» 9 899 496,66 руб.;
62. ремонт проезжей части ул. Гагарина за счет средств местного бюджета 791 

241,54 руб.;

63. ямочный ремонт дорог за счет средств МБТ МО «Мирнинский район» 750
595,38 руб.;

64. ямочный ремонт дорог за счет средств местного бюджета 906 935.82 руб.;
65. ремонт проезжей части ул. Попугаевой 337 268,40 руб.;
66. содержание дорог 8 538 585,00 руб.;
67. обустройство посадочной площадки остановочного комплекса 451 226,40 руб.;
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68. выполнение работ по приобретению и установке дорожных знаков и нанесения 
дорожной разметки согласно ПОДД 933 280,40 руб.;

69. экспертиза сметы 129 660,00 руб.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» кассовое 

исполнение 2 426 486.25 руб., (100%), при плане 2 426 486,25 руб.
В рамках МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства п. Айхал 

Мирнинского района PC (Я) на 2017-2021 годы» исполнено 1 200 000,00 руб. при плане 1 200 
000,00 руб., или 100%. В том числе за счет средств МБТ МО «Мирнинский район» 600
000.00 руб., за счет средств местного бюджета 600 000,00 руб.

По данной программе произведены расходы:
70. участие делегации в инвестиционном форуме «Западная Якутия - новые 

возможности» в г. Мирный 22 000,00 руб.;
организация и проведение мероприятия «Мы гордимся славными предпринимателями»

- 150 000.00 руб.;
71. организация и проведение мероприятия «Золотые руки Айхала» 150 000,00

руб.;
72. выплата грантов, субсидий предпринимателям согласно протоколу решения 

комиссии №129 от 29.10.2019 года - 878 000,00 руб.
Расходы по землеустройству и землепользованию при плане 1 226 486,25 руб. 

исполнено 1 226 486,25 руб., или 100%.
Выполнены следующие виды работ:
73. подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки поселка Айхал и внесение изменений в генеральный план поселка Айхал 
Мирнинского района РС(Я) 557 101,45 руб.;

74. выполнение кадастровых работ земельных участков за счет средств МБТ МО 
«Мирнинский район» 635 915,56 руб.;

75. выполнение кадастровых работ земельных участков за счет средств местного 
бюджета 33 469,24 руб.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Исполнение но разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение по 

кассовым расходам составляет 73 029 012,35 руб., при плане 82 828 960,67 руб., или 88,2%.
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» кассовое исполнение составляет 51 184 

467.72 руб., при плане 59 517 370.62 руб., или 86,0%.
По данному подразделу выполнены следующие виды работ:
76. в рамках подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда МО «Поселок Айхал» на период 2019 - 2025 годы» согласно Соглашению 
«О реализации Программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
МО «Поселок Айхал» на 2019 год» №1201017217 от 03.04.2019 года за счет средств АК 
«АЛРОСА» (ПАО) выполнены работы по сносу аварийных домов Полярная д.2, Гагарина д.
12, д. 14, Южная д.2а, д.З, д.5, д.8, д.8а. Октябрьская партия д. 18 на сумму 5 149 963,22 руб.; 
приобретены 7 квартир для переселения граждан на сумму 11 250 000,01 руб.;

77. имущественный взнос в некоммерческую организацию «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов PC (Я)» составил 1 418 465.40 руб.;

78. Соглашение о предоставлении субсидии из местного бюджета Региональному 
оператору на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Поселок Айхал» PC (Я) между 
НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов PC (Я)» и Администрацией МО 
«Поселок Айхал» на сумму 635 935,23 руб. расторгнуто в связи с тем, что дом 8 по ул. 
Корнилова запланированный к капитальному ремонту, признан аварийным. Средства 
возвращены в бюджет МО "Поселок Айхал";
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79. в рамках М П «Адресная программа капитального и текущего ремонта М КД и 
жилых помещений, принадлежащих МО «Поселок Айхал» на 2016 - 2021 годы» 
отремонтировано жилое помещение по ул. Бойко д.1 кв.78 на сумму 128 754,00 руб.;

80. приобретение и доставка насоса для выполнения ремонтных работ по ул. 
Алмазная д.4-33 703,00 руб.;

81. оплата коммунальных услуг жилищного фонда незаселенного жилья 478 842,74
руб.;

82. содержание и эксплуатация жилищного фонда незаселенного жилья 57 443.95
руб.;

83. оказание услуг по выдаче экспертно-диагпостического заключения по
определению технического состояния несущих и ограждающих конструкций 
многоквартирных домов 645 230,63 руб.;

84. поставка водонагревателей 69 000,00 руб.;
85. безвозмездные перечисления на возмещение затрат или недополученных

доходов организациям жилищно-коммунального хозяйства (МУП «АПЖХ»), согласно 
тройственному соглашению между АК «АЛРОСА» (ПАО), Администрацией МО «Поселок 
Айхал» и МУП «Айхальское предприятие жилищного хозяйства» расходы составили

86. 089 000.00 руб.;
87. перечислена субсидия МУП «АПЖХ» в размере 1 500 000,00 руб. для

приобретения техники для жилищно-коммунального хозяйства «Мусоровоз с боковой 
загрузкой МК- 3552-036. Полезный объем кузова - 18+-0,2мЗ» согласно «Порядку 
предоставления субсидий юридическим липам на закупку техники для жилищно
коммунального хозяйства из бюджета МО «Поселок Айхал» Мирнинского района PC (Я)», 
утвержденного Постановлением №199 от 17.06.2019 года.

По подразделу 0503 «Благоустройство» кассовое исполнение составляет 21 844 544.63 
руб., или 93.7%, при плане 23 311 590,05 руб.

По МП «Благоустройство МО «Поселок Айхал» на 2019 - 2021 годы» выполнены 
следующие работы:

88. оплата услуг предоставления электроэнергии уличного освещения 1 552 066,39
руб.;

89. обслуживание уличного освещения 2 206 768,31 руб.;
90. приобретение и доставка посадочного материала (рассада однолетних цветов)

для создания летнего цветочного оформления 203 016,67 руб.;
91. содержание мест захоронения 495 743,03 руб.;
92. захоронение безродных граждан 277 040,88 руб.;
93. обслуживание территорий общего пользования 1 749 206,57 руб.;
94. обслуживание непридомовых территорий 2 685 527.45 руб.;
95. вывоз несанкционированных свалок ТКО за счет средств МБТ МО

«Мирнинский район» 647 235.67 руб.;
96. вывоз несанкционированных свалок ТКО за счет средств местного бюджета 34

065,04 руб.;
97. вывоз свалок металлолома (в том числе автокузовов) за счет средств МБТ МО

«Мирнинский район» 264 739,25 руб.;
98. вывоз свалок металлолома (в том числе автокузовов) за счет средств местного

бюджета 13 933,64 руб.;
99. организация работы с ртутьсодержащими отходами 98 476,66 руб.;
100. установка скамеек, урн на ул. Кадзова д. 1, Бойко д. 1, Промышленная д.28 - 66

864,00
руб.;
101. приобретение урн, скамеек 480 000,00 руб.;
102. ремонт монументов 224 146,80 руб.;
103. демонтаж новогодних конструкций 99 347.63 руб.;
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104. установка новогодних конструкций 383 764,80 руб.;
105. монтаж трибуны, флагов 95 420,45 руб.;
106. обслуживание туалетных кабинок 9 388,28 руб.;
107. экспертиза смет 142 536,00 руб.;
108. выполнение работ по замене канализационного септика ул. Дорожников д.2 - 

220 280,40 руб.;
109. установка малых архитектурных форм и детских игровых комплексов 142

278.00
руб.;
110. демонтаж деревянного грана ул. Корнилова д.9 - 65 049,60 руб.;
111. устройство водоотводной канавы по ул. Советская 13 - 975 919,66 руб.;
112. приобретение горки-трубы 510 655,53 руб.;
113. приобретение строительных материалов 172 028.00 руб.;
114. приобретение хозяйственного инвентаря 240 931,12 руб.;
115. приобретение флагов 38 641,20 руб.;
116. приобретение гирлянды 1 400,00 руб.
По МП «Формирование комфортной городской среды на 2018 -2022 годы»:
117. благоустройство дворовых территорий ул. Энтузиастов д.2, ул. Советская д 13 

на общую сумму 7 748 073,60 руб., в т.ч. за счет средств ФБ, РБ - 4 500 000,00 руб., за счет 
средств местного бюджета - 3 248 073.60 руб.

Раздел 0700 «Образование»
По разделу 0700 «Образование» подраздела 0707 «Молодежная политика и 

оздоровление детей» в рамках муниципальной программы «Приоритетные направления по 
молодежной политике в п. Айхал Мирнинского района PC (Я) на 2018-2021 годы» кассовое 
исполнение 1 347 545,88 руб., при плане 1 386 953,00 руб., или (97,2%), средства
направлены на организацию и проведение мероприятий, согласно утвержденному 
календарному плану.

Расходы по данной целевой программе:
118. организация летней занятости студентов составили 405 078,00 руб., в т.ч. за 

счет средств МО «Мирнинский район» 251 298,00 руб., за счет собственных средств 153
780.00 руб.;

119. выплат грантов по мероприятиям, стипендий Главы лучшим ученикам 230
500.00 руб.;

120. организация, проведение и участие в молодежных мероприятиях согласно 
утвержденному календарному плану 711 967,88 руб.

Раздел 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации» Подраздел 
0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» кассовое исполнение 4 432
330,12 руб., при плане 5 425 357,73 руб., или 81,7%. Средства направлены на организацию и 
проведение поселковых мероприятий, согласно утвержденному календарному плану.

По данному подразделу произведены расходы но МП «Развитие культуры и 
социокультурного пространства в п. Айхал Мирнинского района PC (Я) на 2018 - 2021 
годы»:

121. организация фейерверка к новогодним мероприятиям 1 000 000,00 руб.;
122. выплата грантов, премий по мероприятиям 455 000,00 руб.;
123. организация, проведение поселковых мероприятий, участие в выездных 

культурных мероприятиях согласно утвержденному календарному плану 2 977 330.12 руб.
Раздел 1000 «Социальная политика» кассовые расходы составили 65 792 480,87 руб., 

(90,9%) при плане 72 368 975,41 руб.
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» кассовые расходы составили 372 

977.64 руб. при плане 372 977,64 руб., исполнение 100%.
По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» кассовые расходы составили 

64 633 999.23 руб., (90,9%) при плане 71 090 313,77 руб.
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В рамках МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
МО «Поселок Айхал» на 2018 - 2021 годы» кассовые расходы составили 1 103 307,00 руб., 
(100%) при плане 1 103 307.00 руб.

В том числе за счет средств МБТ МО «Мирнинский район» на реализацию Проекта 
«Активный гражданин»:

124. приобретение и установка арт-объекга "Свадебная карета", благоустройство 
территории кассовые расходы составили 330 000,00 руб., или 100%;

125. «АРТ-стена «ГЕРБарий» (приобретение материалов, для создания арт 
объектов) кассовые расходы составили 65 330,00 руб., или 100%;

126. «Комфортное жилье для бездомных животных» (проведение ремонтных работ) 
кассовые расходы составили 507 977,00 руб., или 100%.

За счет средств местного бюджета выделены денежные средства по решению комиссии 
по рассмотрению заявок на предоставление субсидий социально ориентированным 
организациям на реализацию проекта «Благоустройство помещения для приемки, хранения, 
раздачи пожертвованных вещей для нуждающихся жителей п. Айхал» НКО «Местная 
религиозная организация Православный Приход Храма в честь рождества Христова в п. 
Айхал» в сумме 150 000,00 руб., (100%) при плане 150 000,00 руб., на реализацию проекта 
«Защита бездомных животных и ограничение их популяции гуманным способом» ПКО 
«Верный друг» в сумме 50 000,00 руб. , (100%) при плане 50 000,00 руб.

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения МО «Поселок 
Айхал» на 2017-2021 годы» израсходовано 4 302 700.00 руб., при плане 4 652 700,00 руб., 
или 92.5%.

127. организация и проведение Международного Дня пожилого человека 100 000,00
руб.;

128. организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери в РФ 100
000,00 руб.;

129. приобретение сладких подарков для социально незащищенных детей 258 700,00
уб.;

130. приобретение новогодней мягкой игрушки для проведения новогоднего 
утренника для социально незащищенных детей 44 000,00 руб.;

131. оказание адресной социальной помощи гражданам из числа малоимущих и 
социально незащищенных категорий населения 3 800 000,00 руб., в том числе за счет средств 
МБТ МО «Мирнинский район» на оказание социальной помощи населению, пострадавшему 
от пожара 1 000 000,00 руб.

В рамках МП «Безбарьерная среда МО «Поселок Айхал» на 2018-2021 годы» при плане 
145 000,00 руб., кассовые расходы составили 145 000,00 руб., или 100%.

Расходы произведены:
132. обеспечение транспортными услугами людей с ограниченными возможностями 

45 000,00 руб.;
133. организация и проведение мероприятий для детей инвалидов «В кругу друзей» 

100 000,00 руб.
МП «Обеспечение качественным жильем МО «Поселок Айхал» на 2019 -2025 годы» 

Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда МО 
«Поселок Айхал» на период 2019 - 2025 годы»

Кассовые расходы составили 56 493 722,23 руб., или 90,2% при плане 62 600 036,77
руб.

В 2019 году согласно Соглашению №1201017217 от 03.04.2019 года «О реализации 
Программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда МО «Поселок 
Айхал» на 2019 год» за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО) выплачена компенсация 52 
семьям за сносимое жилье ул. Гагарина д. 12, д. 14, ул. Полярная д.2, ул. Южная д.2а, д.З, 
д.5, д.8. д.8а, ул. Октябрьская партия д. 18.
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По МП «Обеспечение качественным жильем МО «Поселок Айхал» на 2019 - 2025 
годы» Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей МО «Поселок Айхал» на период 
2019 - 2025 годы» кассовые расходы составили 2 446 800,000 руб., или 100%.

Гак же в бюджете предусмотрены средства в размере 142 470,00 руб. на обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта на территории поселения для 
отдельных категорий граждан.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в рамках МП 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних МО 
«Поселок Айхал» на 2018 - 2021 годы» кассовые расходы составили 785 504,00 руб. (86,7%), 
при плане 905 684.00 руб.

Мероприятия по данной программе:
134. оплата транспортных услуг за счет средств МБТ МО «Мирнинский район» на 

льготный проезд на пассажирском транспорте между населенными пунктами Мирнинского 
района 32 000,00 руб.;

135. организация летнего отдыха несовершеннолетних детей из малоимущих, 
неблагополучных семей, а также детей состоящих на профилактическом учете КДН и ЗП 
(приобретение путевок в спортивный лагерь «Гармония» на базе МБОУ COLL1 №5) 68
184.00 руб.;

136. оказание помощи детям и организация летней занятости и оплаты проезда в 
детский оздоровительный лагерь «Орленок» 20 000.00 руб.;

137. организация питания группы продленного дня при МБОУ СОШ №23, МБОУ 
COILI №5 для детей из многодетных, малоимущих и неблагополучных семей 565 820,00 
руб.;

138. подготовка детей из малообеспеченных и неблагополучных семей к школе 98
000,00 руб.;

139. приобретение полиграфической продукции 1 500,00 руб.
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» кассовое исполнение составляет
140. 240 483,30 руб. при плане 2 525 121,50 руб., или 88,7%. Средства направлены 

на организацию и проведение мероприятий, согласно утвержденному календарному плану.
Спортивные объекты п. Айхал находятся на балансе Айхальского ГОКа АК 

«АЛРОСА» (ПАО).
По данному подразделу отражаются расходы по МП «Развитие физической культуры и 

спорта в п. Айхал на 2017 - 2021 годы». Основные мероприятия по целевой программе:
141. проведение поселковых спортивных мероприятий, приобретение подарочной 

продукции, участие в выездных спортивных мероприятиях согласно календарному плану 2 
074 183,30 руб.;

142. закуп и поставка спортивного оборудования 166 300,00 руб.
Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
По подразделу 1301 «Обслуживание муниципального долга» согласно 

Дополнительному Соглашению «О реструктуризации обязательств (задолженности) по 
возврату бюджетного кредита» №16/17 от 19.01.2017 года к Договору №406/15 от 26.05.2015 
года «О предоставлении на возвратной основе бюджетного кредита из средств бюджета 
муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) бюджету 
муниципального образования «Поселок Айхал» кассовые расходы за плату за пользование 
бюджетным кредитом в 2019 году составили 9 194,26 руб. (100%) при плане 9 194,26 руб.

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований»»

По разделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» при плане 
2 144 110,20 руб. кассовое исполнение составляет 2 144 110,20 руб., или 100%.

143. Субсидии, передаваемые в государственный бюджет (отрицательный 
трансферт)
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18.10.2008 041 000.00 руб.;
144. Межбюджетные трансферты для выполнения функций внешнего финансового 

контроля соглашение от 22.11.2018 года - 791 095.00 руб.;
145. Межбюджетные трансферты по передаче отдельных бюджетных полномочий 

финансового органа соглашение №877/18 от 26.12.2018 года - 297 015,20 руб.;
146. Межбюджетные трансферты на организацию библиотечного обслуживания 

населения Соглашение №470/16 от 08.07.2016 года - 15 000,00 руб.
Показатели ф. 0503175 «Сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств» соответствуют показателям ф. 0503128 «Отчет о 
бюджетных обязательствах».

3.3. Исполнение мероприятий в рамках муниципальных программ
В соответствии с решением поселкового Совета депутатов от 21 декабря 2018 года IV- 

№ 24-5 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Поселок Айхал» 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019 год (в редакции решения 
поселкового Совета депутатов от 18.12.2019 года IV-№ 38-18), утверждены бюджетные 
ассигнования на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ в объеме 146 
962 415,13 руб.

Согласно формы 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ» утверждено бюджетных ассигнований на сумму 146 962 415,13 руб., исполнено 
на 135 671 143,0 руб. или 92,3%, из них:

1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в поселке Айхал Мирнинского района PC (Я) на 2017-2022 годы», 
утвержденная Постановлением Главы Администрации МО «Поселок Айхал» от 08.11.2016 
года № 500 (в последней редакции Постановления от 21.01.2020 года №17), в бюджете 2019 
года предусмотрено 1 200 000,00 руб., исполнено 1 200 000,00 руб., или 100,0%.

В соответствии с паспортом программы с учетом всех уточнений объем
финансирования на 2019 год составил 1 200,0 тыс. руб. расхождений не установлено.

2 . Муниципальная программа «Развитие культуры и социокультурного
пространства в п. Айхал Мирнинского района PC (Я) на 2018-2020 года», утвержденная 
Постановлением Главы Администрации МО «Поселок Айхал» от 07.11.2017 года № 362 (в 
последней редакции Постановления от 16.01.2020 года №9), в бюджете 2019 года 
предусмотрено 5 425 357,73 руб ., исполнено 4 432 330,12 руб., или 81,9%.

В соответствии с паспортом программы с учетом всех уточнений объем 
финансирования на 2019 год составил 5 425,35 тыс. руб. расхождений не установлено.

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в п. Айхал 
Мирнинского района PC (Я) на 2017-2022 годы», утвержденная Постановлением Главы 
Администрации МО «Поселок Айхал» от 06.10.2016 года № 441 (в последней редакции 
Постановления от 16.01.2020 года №7), в бюджете 2019 года предусмотрено 2 525 121,50 
руб., исполнено 2 240 483,30 руб., или 88,72%.

В соответствии с паспортом программы с учетом всех уточнений объем
финансирования на 2019 год составил 2 525,1 тыс. руб. расхождений не установлено.

4. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры МО «Поселок Айхал» иа 2017-2026 годы», утвержденная Постановлением 
Главы Администрации МО «Поселок Айхал» от 15.03.2017 года № 63 (в последней редакции 
Постановления от 20.12.2019 года №521), в бюджете 2019 года предусмотрено 24 668 948,84 
руб ., исполнено 22 738 289,60 руб ., или 92,1 %.

В соответствии с паспортом программы с учетом всех уточнений объем
финансирования на 2019 год составил 24 668,9 тыс. руб. расхождений не установлено.

5. Муниципальная программа «Приоритетные направления по молодежной 
политики в п. Айхал Мирнинского района PC (Я) на 2018-2022 года», утвержденная 
Постановлением Главы Администрации МО «Поселок Айхал» от 07.11.2017 года № 363 (в
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последней редакции Постановления от 16.01.2020 года №8), в бюджете 2019 года 
предусмотрено
2022 386 953,0 руб ., исполнено 1 347 545,88 руб ., или 97,1%.

В соответствии с паспортом программы с учетом всех уточнений объем
финансирования на 2019 год составил 1 386,9 тыс. руб. расхождений не установлено.

6. Муниципальная адресная программа капитального ремонта многоквартирных 
домов и жилых помещений, принадлежащих МО «Поселок Айхал» на 2019-2022 годы», 
утвержденная Постановлением Главы Администрации МО «Поселок Айхал» от 04.12.2018 
года № 448 (в последней редакции Постановления от 17.02.2020 года №41), в бюджете 2019 
года предусмотрено 128 754,0 руб., исполнено 128 754,0 руб., или 100,0%.

В соответствии с паспортом программы с учетом всех уточнений объем 
финансирования на 2019 год составил 128,7 тыс. руб. расхождений не установлено.

7. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем МО «Поселок 
Айхал» на 2019-2025 годы», утвержденная Постановлением Главы Администрации МО 
«Поселок Айхал» от 03.09.2019 года № 330, в бюджете 2019 года в соответствии с паспортом 
программы объем финансирования на 2019 год составлял 114 033 905,76 руб.. в том числе:

- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей МО «Поселок Айхал» на 2019
2021 годы», утвержденная Постановлением Г лавы Администрации МО «Поселок Айхал» от
03.09.2019 года № 330, в бюджете 2019 года предусмотрено 2 446 800,0 руб., исполнено 2446
800,0 руб ., или 100,0%;

В соответствии с паспортом программы объем финансирования на 2019 год составил
2446,8 тыс. руб. расхождений не установлено.

- подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 
годы», утвержденная Постановлением Главы Администрации МО «Поселок Айхал» от
03.09.2019 года № 330. в бюджете 2019 года предусмотрено 79 000 000,0 руб., исполнено 
72 893 685,46 руб.. или 92,2%.

В нарушение п.1 раздела 2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
МО «Поселок Айхал» утвержденного Постановлением Администрации МО «Поселок Айхал» 
от 30.10.2013 года №158, в паспорте подпрограммы не расписан объем финансирования по 
годам и источникам финансирования.

Исходя из суммы указанной в паспорте программы «Обеспечение качественным 
жильем МО «Поселок Айхал» на 2019-2025 годы» на 2019 год по данной подпрограмме 
предусмотрено 111 587 105,76 руб., таким образом установлено расхождение между 
суммой, предусмотренной в подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2019-2025 годы» на 2019 год и суммой, предусмотренной в бюджете на 2019 год в 
размере 32 5S7 1 05,76руб.

8. Муниципальная программа «Безбарьерная среда МО в «Поселок Айхал» 
Мирнинского района PC (Я) на 2018-2022 годы», утвержденная Постановлением Главы 
Администрации МО «Поселок Айхал» от 15.11.2017 года № 375 (в последней редакции 
Постановления от 23.12.2019 года №525), в бюджете 2019 года предусмотрено 145 000,0 
руб., исполнено 145 000,0 руб., или 100,0%.

В соответствии с паспортом программы с учетом всех уточнений объем 
финансирования на 2019 год составил 145,0 тыс. руб. расхождений не установлено.

9. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения МО «Поселок 
Айхал» Мирнинского района PC (Я) на 2017-2022 годы», утвержденная Постановлением 
Главы Администрации МО «Поселок Айхал» от 26.10.2016 года № 465 (в последней 
редакции Постановления от 23.12.2019 года №526), в бюджете 2019 года предусмотрено 4 
652 700,0 руб ., исполнено 4 302 700,0 руб ., или 92,4%.

В соответствии с паспортом программы с учетом всех уточнений объем 
финансирования на 2019 год составлял 4 652,7 тыс. руб. расхождений не установлено.

10. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних в МО «Поселок Айхал» Мирнинского района PC (Я) на 2018-
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годы», утвержденная Постановлением Главы Администрации МО «Поселок Айхал» от 
07.11.2017 года № 364 (в последней редакции Постановления от 26.12.2019 года №535), в 
бюджете 2019 года предусмотрено 905 684,0 руб., исполнено 785 504,0 руб., или 86,7%.

В соответствии с паспортом программы с учетом всех уточнений объем
финансирования на 2019 год составил 905,7 тыс. руб. расхождений не установлено.

11. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в МО «Поселок 
Айхал» Мирнинского района PC (Я) на 2017-2022 годы», утвержденная Постановлением 
Главы Администрации МО «Поселок Айхал» от 14.10.2016 года № 460 (в последней 
редакции Постановления от 26.12.2019 года №534), в бюджете 2019 года предусмотрено 62
199,1 руб., исполнено 62 199,01 руб., или 100,0%.

В соответствии с паспортом программы с учетом всех уточнений объем
финансирования на 2019 год составил 62,1 тыс. руб. расхождений не установлено.

12. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций МО «Поселок Айхал» на 2018-2022 годы» утвержденная 
Постановлением Главы Администрации МО «Поселок Айхал» от 28.11.2017 года № 396 (в 
последней редакции Постановления от 25.12.2019 года №532), в бюджете 2019 года 
предусмотрено 1 103 307,0 руб., исполнено 1 103 307,0 руб., или 100,0%.

В соответствии с паспортом программы с учетом всех уточнений объем
финансирования на 2019 год составил 1 103,3 тыс. руб. расхождений не установлено.

13. Муниципальная программа «Благоустройство МО «Поселок Айхал» 
Мирнинского района PC (Я) на 2019-2021 годы», утвержденная Постановлением Главы 
Администрации МО «Поселок Айхал» от 23.1 1.2018 года № 429 (в последней редакции 
Постановления от 27.12.2019 года №538), в бюджете 2019 года предусмотрено 15 563 516,45 
руб ., исполнено 14 096 471,03 руб ., или 90,5%.

В соответствии с паспортом программы с учетом всех уточнений объем 
финансирования на 2019 год составлял 15 563,50 тыс. руб., расхождений пег.

14. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды МО 
«Поселок Айхал» Мирнинского района PC (Я) на 2018-2022 годы», утвержденная 
Постановлением Главы Администрации МО «Поселок Айхал» от 27.12.2017 года № 444(в 
последней редакции Постановления от 16.12.2019 года №509), в бюджете 2019 года 
предусмотрено 7 748 073,60 руб., исполнено 7 748 073,6 руб., или 100,0%.

В соответствии с паспортом программы с учетом всех уточнений объем 
финансирования на 2019 год составляет 7 748,0 тыс. руб. расхождений не установлено.

Приложением № 2 (Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
расходов на реализацию муниципальных программ МО «Поселок Айхал» на 2019 год) к 
решению поселкового Совета депутатов 18 декабря 2019 года IV- № 38-18 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики 
Саха (Якутия) на 2019 год предусмотрены 13 муниципальных программ и 2 подпрограммы.

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО 
«Поселок Айхал» утвержденного Постановлением Администрации МО «Поселок Айхал» от 
30.10.2013 года №158. проведена оценка эффективности реализации муниципальных 
программ за 2019 года, по результатам которого Постановлением Администрации МО 
«Поселок Айхал» от 14.02.2020 года №39 «О результатах эффективности реализации 
муниципальных программ МО «Поселок Айхал» за 2019 год», утверждены оценка и рейтинг 
эффективности реализации муниципальных программ, согласно рейтинга эффективности 6 
муниципальных программ и 1 подпрограмма получили высокий уровень эффективности, 
остальные 7 муниципальных программ и 1 подпрограмма получили запланированный 
уровень эффективности.

Однако необходимо отметить, что по результатам выборочной проверки 
проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Поселок 
Айхал» за 2019 год, установлено не соответствие показателей (индикаторов) 
представленных кураторами (исполнителями) программ для проведения оценки
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эффективности, с уточненными показателями (индикаторами) отраженных в 
муниципальных програл/мах.

3.4 Динамика и причины изменения активов и обязательств
11а конец отчетного периода валюта Баланса составила 1 486 035 567,39 руб., в том 

числе по видам деятельности: по бюджетной деятельности 1 485 375 671,86 руб., по 
средствам во временном распоряжении 659 895,53 руб. По сравнению с началом отчетного 
периода валюта Баланса уменьшилась на 6 309 292,03 руб. (0,4 %).

Изменения произошли по следующим счетам актива баланса:
010100000 «Основные средства» (балансовая стоимость) уменьшение в сумме 424 

509,93 руб.;
«Амортизация основных средств» увеличение в сумме 1 530 778,29 руб.;
010500000 «Материальные запасы» уменьшение в сумме 897 863,12 руб.;
010800000 «Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость)» 

уменьшение в сумме 34 884 858,45 руб.;
040150000 «Расходы будущих периодов» уменьшение в сумме 742 419,49 руб.; 
020100000 «Денежные средства учреждения» увеличение в сумме 397 578,89 руб.; 
«Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства» уменьшение в 

сумме 3 421 172,29 руб.;
020400000 «Финансовые вложения» без изменений;
020500000 «Дебиторская задолженность по доходам» увеличение в сумме 28 974 834,35

руб.;
020600000 «Дебиторская задолженность по выплатам» увеличение в сумме 673 500,74

руб.
Изменения произошли по следующим счетам пассива баланса:
030100000 «Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам» уменьшение в сумме

4 149 500,00 руб.;
030200000 «Кредиторская задолженность по выплатам» уменьшение в сумме 335 

677,74 руб.;
030300000 «Расчеты но платежам в бюджеты» увеличение в сумме 6 329,52 руб.; 
030401000 «Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение» 

увеличение в сумме 397 578,89 руб.;
020500000 «Кредиторская задолженность по доходам» уменьшение в сумме 209 158,75

руб.;
040140000 «Доходы будущих периодов» увеличение в сумме 26 844 331,47 руб.; 
040160000 «Резервы предстоящих расходов» увеличение в сумме 567 992,49 руб. 
Основную долю в разделах баланса составляют нефинансовые активы имущества 

казны (010800000).
Остаточная стоимость основных средств на конец 2019 года составила 4 156 449,24 

руб., что составляет 26,6 % от балансовой стоимости числящихся основных средств на конец 
отчетного периода. Что больше уровня 2018 года на 36,3 процента.

Дебиторская задолженность (ф. 0503169) на начало 2019 года составляла 285 126 
693,30 руб., на конец периода 315 775 028,39 руб., увеличение составило на
15. 648 335,09 руб. (10,7%).

Обязательства Администрации МО «Поселок Айхал» (раздел III Баланса) на 01.01.2020 
года составили 302 00 858,97 руб., в том числе:

-  расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 4 149 500,00 руб.;
-  кредиторская задолженность по выплатам 5 696 607,27 руб.;
-  расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 262 316,64 руб.;
-  кредиторская задолженность по доходам 0,0 руб.;
-  доходы будущих периодов 274 462 696,91 руб.;
-  резервы предстоящих периодов 10 142 288,48 руб.;
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Кредиторская задолженность на начало 2019 года составила 20 314 485,02 руб., на 
конец 2019 года 16 775 978,05 руб. Уменьшение составило 3 538 506,97 руб. (12%). 
Кредиторская задолженность в разрезе счетов (ф.0503169):

120500000 «Расчеты по доходам» составило 13 408 719,00 руб.;
120800000 «Расчеты с подотчетными лицами» составило 67 187,01 руб.;
120900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» составило 0 руб.;
130200000 «Расчеты по принятым обязательствам» составило 3 293 742,52 руб.;
130300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» составило 6 329,52 руб.;
130400000 «Прочие расчеты с кредиторами» составило 0,00 руб.
Просроченная задолженность по данным Администрации МО «Поселок Айхал» 

отсутствует.
Начисленный резерв по счету 40160000 составляет 10 142 288,48 руб., в том числе:
резервы накапливаемых отпусков (отложенные во времени безусловные обязательства) 

ст. 21 1 -7  789 776,1 руб., ст. 213 - 2 352 512,38 руб.
4. Результаты финансового контроля
В соответствии с п. 157. Инструкции 191 и Таблица № 5 ф.0503160 «Сведения о

результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля» оформляется по результатам контрольных мероприятий Федерального
казначейства, органов государственного (муниципального) финансового контроля, 
являющихся соответственно органами (должностными лицами) исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций.

В соответствии со ст. 265, 269.2. Бюджетного Кодекса РФ Постановлением I лавы 
поселка от 13 августа 2019 года №296 утвержден «Порядок осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля Администрации МО «Поселок Айхал».

Следует отметить, в нарушение требования ст. 265, 269.2. Бюджетного Кодекса РФ 
в Администрации МО «Поселок Айхал» отсутствует орган внутреннего муниципального 
финансового контроля, не разработаны стандарты осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля, мероприятия по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля в течении отчетного периода не проводились.

Информация о результатах, проведенных в отчетном периоде мероприятий по 
внутреннему (муниципальному) финансовому контролю представлена в таблице № 5 
ф.0503160.

По данным таблицы, в отчетном периоде было проведено одно контрольное 
мероприятие Министерством финансов Республики Саха (Якутия) «Проверка соблюдения 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ услуг для обеспечения муниципальных нужд», было выявлено три нарушения в части 
п. 1 ст. 94 и н. 3 ст. 103 ФЗ-№44 от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Выявленные нарушения на момент проведения контрольного мероприятия устранены.

Информация о результатах, проведенных в отчетном периоде мероприятий по 
внешнему (муниципальному) финансовому контролю представлена в таблице № 7 
ф.0503160.

По данным таблицы, в отчетном периоде было проведено одно плановое контрольное 
мероприятие «Внешняя проверка бюджетной отчетности Администрации МО «Поселок 
Айхал» как главного администратора бюджетных средств за 2018 год» Контрольно-счетной 
Палатой МО «Мирнинский район».

5. Достижение установленных результатов деятельности.
Бюджетная деятельность МО «Поселок Айхал» соответствует основным целям и 

задачам создания. Сведения об основных направлениях деятельности и о результатах 
деятельности содержаться в таблице № 1 пояснительной записки ф. 0503160.

В соответствии с и. 153 Инструкции 191 н информация в таблице №1 «Сведения об 
основных направлениях деятельности» характеризует цели деятельности субъекта
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бюджетной отчетности, а также вытекающие из них направления деятельности (функции) с 
кратким обоснованием соответствия целей и направлений деятельности (функций) субъекта 
бюджетной отчетности его учредительным документам либо положениям о 
соответствующих органах власти.

Таблица оформляется главным распорядителем, распорядителем, получателем 
бюджетных средств, главным администратором, администратором источников 
финансирования дефицита бюджета, главным администратором, администратором доходов 
бюджетов, финансовым органом, органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения бюджета.

Выводы:
1. В ходе контрольного мероприятия «Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Администрации МО «Поселок Айхал» как главного администратора бюджетных средств за
год», общий объем проверенных средств за указанный период составил 283 469 730,24 

руб., исполнение расходной части бюджета МО «Поселок Айхал» за 2019 год.
Годовая отчетность Администрации МО «Поселок Айхал» за 2019 год сформирована 

на 01.01.2020 год и представлена в финансовый орган 02.02.2020 года, что соответствует 
сроку с 27.01.2020 - 03.02.2020 года, установленному приказом Финансового органа МО 
«Мирнинский район» PC (Я) от 15.01.2020 года № 01 «О сроках представления годовой 
отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований городских и сельских 
поселений, главных распорядителей, получателей средств бюджета МО «Мирнинский 
район» Республики Саха (Якутия), годовой бухгалтерской отчетности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений за 2019 год, месячной, квартальной отчетности в 2020 
году», где предусмотрен состав, сроки сдачи отчетности, порядок предоставления, 
заполнения отдельных форм отчетности.

Формы годовой отчетности Администрации МО «Поселок Айхал» предоставлены к 
проверке в полном объеме, указанном в разделе I п.п. 11 . 1  Инструкции № 191 н за 
исключением форм, не содержащих числовой показатель, которые перечислены в 
пояснительной записке (ф.0503160).

В соответствии с п. 4 Инструкции № 191 н отчетность прошнурована, пронумерована и 
снабжена приложением содержания отчетности.

По данным годовой отчетности Администрации МО «Поселок Айхал» бюджет за 2019 
год исполнен: по доходам на сумму 284 198 057,95 руб., или 95,8 % от утвержденных 
бюджетных назначений по доходам, по расходам на сумму 283 469 730,24 руб. или 90,9 % от 
утвержденных бюджетных назначений по расходам.

В соответствии с решением поселкового Совета депутатов от 21 декабря 2018 года IV- 
№ 24-5 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Поселок Айхал» 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019 год (в редакции решения 
поселкового Совета депутатов от 18.12.2019 года IV-№ 38-18), утверждены бюджетные 
ассигнования на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ в объеме 146 
962 415,13 руб., исполнение по которым за отчетный период составило 135 671 143,0 руб. 
или 92,3%.

По результатам контрольного мероприятия «Внешняя проверка бюджетной отчетности 
Администрации МО «Поселок Айхал» как главного администратора бюджетных средств за
2018 год», оформлено представление от 18.03.2019 года № 87-ПР, согласно которому 
Администрации МО «Поселок Айхал» предложено принять меры по устранению 
выявленных нарушений, замечаний и недостатков, а также по предупреждению их в 
дальнейшем.

На сегодняшний день все замечания и недостатки Администрацией МО «Поселок 
Айхал» устранены.

2. По результатам проведенного контрольного мероприятия Контрольно
счетная Палата МО «Мирнинский район» PC (Я) считает, что отчет об исполнении 
бюджета МО «Поселок Айхал» за 2019 год в целом является достоверным.
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Вместе с тем при формировании годового отчета об исполнении бюджета МО 
«Поселок Айхал» за 2019 год допущены нарушения бюджетного законодательства и 
нормативных правовых актов МО «Поселок Айхал», в части:

-  нарушение (риски) порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и оценки планируемой эффективности муниципальных 
программ;

-  нарушения (риски) при финансировании муниципальных программ;
-  нарушения (риски) при выполнении муниципальных программ;
-  нарушения (риски) при организации и осуществлении внутреннего финансового 

аудита;
-  нарушения (риски) ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, составления и 

предоставления бухгалтерской (бюджетной) отчетности;
-  нарушение порядка осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере;
-  иные нарушения.
Установлено нарушений по классификации основных видов нарушений и недостатков, 

выявляемых в процессе муниципального финансового контроля на сумму 32 587 105,76 руб. 
или 11,5 %. в том числе:

3.1.Нарушение (риски) порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и оценки планируемой эффективности муниципальных 
программ.

3.1.1. В нарушение п.1 раздела 2 Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Поселок Айхал» утвержденного Постановлением Администрации МО 
«Поселок Айхал» от 30.10.2013 года №158, в паспорте подпрограммы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» не расписан объем финансирования по 
годам и источникам финансирования.

3.2. Нарушения (рискн) при финансировании муниципальных программ на 
сумму 32 587 105,76 руб.

3.2.1. В нарушение п.2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ установлено расхождение 
объемов финансирования запланированных в бюджете МО «Поселок Айхал» и паспортом 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», 
на сумму 32 587 105,76 руб.

3.3. Нарушения (риски) при выполнении муниципальных программ.
14.02.2020 По результатам выборочной проверки проведенной оценки эффективности 
реализации муниципальных программ МО «Поселок Айхал» за 2019 год, установлено не 
соответствие показателей (индикаторов) представленных кураторами (исполнителями) 
программ для проведения оценки эффективности, с уточненными показателями 
(индикаторами) отраженных в муниципальных программах. Результаты оценки 
эффективности отражены в Постановлении Администрации МО «Поселок Айхал» от
14.02.2020 года № 39 «О результатах эффективности реализации муниципальных программ 
МО «Поселок Айхал» за 2019 год».

4.1. Нарушения (риски) при организации и осуществлении внутреннего 
финансового аудита
3.4.1. Порядок осуществления внутреннего финансового аудита МО «Поселок Айхал» 
утвержденный Постановлением Администрации МО «Поселок Айхал» от 10 октября 2018 
года (в редакции от 12.02.2020 года №36), не соответствует требованиям, установленным в 
федеральных стандартах внутреннего финансового аудита утвержденных приказами 
Министерства финансов РФ в части:

-  не в полном объеме прописаны права и обязанности должностных лиц субъекта 
внутреннего финансового аудита, права и обязанности субъектов бюджетных процедур 
(«Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего 
финансового аудита» утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 21 ноября
2019 года № 195н);
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-  не в полном объеме прописаны термины внутреннего финансового аудита и их 
определения, принципы внутреннего финансового аудита и задачи внутреннего финансового 
аудита («Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита» утвержденного 
Приказом Министерства финансов РФ от 21 ноября 2019 года № 196н).

3.5. Нарушения (риски) ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, 
составления и предоставления бухгалтерской (бюджетной) отчетности.

3.5.1. В нарушение п.11. Инструкции № 191 н, форма (ф. 0503230) отсутствует в 
перечне форм годовой отчетности, необходимых для сдачи годового отчета за 2019 год, 
указанных в письме Финансового управления (органа) Администрации МО «Мирнинский 
район» PC (Я) от 15.01.2020 года №17-05/7.

3.6. Нарушение порядка осуществления контроля в финансово-бюджетной 
сфере.

3.6.1. В нарушение требований ст. 265, 269.2. Бюджетного Кодекса РФ в 
Администрации МО «Поселок Айхал» отсутствует орган внутреннего муниципального 
финансового контроля, не утверждены стандарты осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля, мероприятия по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля в течение отчетного периода не проводились.

3.7. Иные нарушения.
3.7.1. В Положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, не 

предусмотрены полномочия по утверждению порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи, данные полномочия также отсутствуют в переданных полномочиях, в 
соответствии с соглашением о передаче отдельных бюджетных полномочий финансового 
органа между МО «Мирнинский район» и МО «Поселок Айхал» от 26.12.2018 года.

Акт по результатам контрольного мероприятия от 21 февраля 2020 года 
направлен н получен Администрации МО «Поселок Айхал» 21 февраля 2020 года.

Замечания (пояснения) Администрации МО «Поселок Айхал» к акту по 
результатам контрольного мероприятия в установленные сроки не представила. 

Предложения (рекомендации):
На основании выводов по результатам проведенного контрольного мероприятия:
1. Администрации МО «Поселок Айхал» предлагаем следующее:
1.1. Привести в соответствие с решением о бюджете объем финансирования

подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» 
за 2019 год в рамках требований, установленных ст. 179 Бюджетного кодекса РФ;

1.2. Отменить Постановление Администрации МО «Поселок Айхал» от 14.02.2020 
года №39 «О результатах эффективности реализации муниципальных программ МО 
«Поселок Айхал» за 2019 год», провести повторную оценку эффективности реализации 
муниципальных программ, в соответствии с Порядком разработки и реализации 
муниципальных программ МО «Поселок Айхал» утвержденного Постановлением 
Администрации МО «Поселок Айхал» от 30.10.2013 года №158;

1.3. В соответствии с п.1 раздела 2 Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ МО «Поселок Айхал» утвержденного Постановлением 
Администрации МО «Поселок Айхал» от 30.10.2013 года №158. в паспорте подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» расписать объем 
финансирования по годам и источникам финансирования;

1.4. Во исполнение требований п. 5 ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, порядок 
осуществления внутреннего финансового аудита Администрации МО «Поселок Айхал» 
утвержденный Постановлением Администрации МО «Поселок: Айхал» от 10 октября 2018 
года (в редакции от 12.02.2020 года №36), привести в соответствии с федеральными 
стандартами внутреннего финансового аудита (либо подготовить новый муниципальный 
правовой акт).
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1.5. Во исполнение требований ст. 265, 269.2. Бюджетного Кодекса РФ решить 
вопрос с функционированием в Администрации МО «Поселок Айхал» органа внутреннего 
муниципального финансового контроля.

1.6. Отработать с Финансовым управлением (финансовым органом) 
Администрации МО «Мирнинский район» PC (Я) вопрос по определению исполнителя 
полномочия по утверждению порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи. С 
учетом принятого решения внести дополнения в статью 56 Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе утвержденного решением Айхальского поселкового 
Совета депутатов от 29.01.2010 года №30-3 или в соглашении о передаче отдельных 
бюджетных полномочий финансового органа между МО «Мирнинский район» и МО 
«Поселок Айхал» от 26.12.2018 года.

2. Контрольно - счетной Палате МО «Мирнинский район» PC (Я):

2.1 Предложения по устранению нарушения, указанного в настоящем отчете: - «В
нарушение п.11. Инструкции № 191 н, форма (ф. 0503230) отсутствует в перечне форм 
годовой отчетности, необходимых для сдачи годового отчета за 2019 год», указать в отчете 
по результатам контрольного мероприятия «Внешняя проверка бюджетной отчетности 
Администрации МО «Мирнинский район» как главного администратора бюджетных средств 
за 2019 год».

2.2. Направить настоящий отчет для сведения в поселковый Совет МО «Поселок
Айхал» и Главе МО «Поселок Айхал».


