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Заключение №123 

на проект решения Думы муниципального района Усольского районного 

муниципального образования «Об утверждении бюджета муниципального 

района Усольского районного муниципального образования на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Заключение на проект решения Думы муниципального района Усольского 

районного муниципального образования «Об утверждении бюджета 

муниципального района Усольского районного муниципального образования на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» подготовлено Контрольно-

ревизионной комиссией муниципального района Усольского районного 

муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, пунктом 3 статьи 21 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном районе Усольском районном муниципального образовании, 

утвержденного решением Думы муниципального района Усольского районного 

муниципального образования от 28.06.2016г. №188 (далее - Положение о 

бюджетном процессе), Положением о Контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального района Усольского районного муниципального образования, 

утвержденным решением Думы МР УРМО от 24.12.2013г. №95, с учетом норм и 

положений: проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов», проекта Закона Иркутской области «Об 

областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
При подготовке Заключения Контрольно-ревизионная комиссия 

муниципального района Усольского районного муниципального учитывала 

необходимость реализации положений Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 02.12.2015 года (в части бюджетной 

политики), нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской 

области и Усольского районного муниципального образования. 

Проект решения Думы муниципального района Усольского районного 

муниципального образования «Об утверждении бюджета муниципального района 



 

2 

 

Усольского районного муниципального образования на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» (далее – проект бюджета) был направлен мэром 

муниципального района Усольского районного муниципального образования на 

основании распоряжения от 18.11.2016г. №242-р в Думу Усольского района в сроки, 

установленные решением Думы от 27.09.2016г. №193. Документы и материалы к 

проекту бюджета представлены в Думу муниципального района в соответствии с 

Положением о бюджетном процессе, в полном объеме. Запрашиваемая Контрольно-

ревизионной комиссией МР УРМО информация к проекту бюджета, главными 

распорядителями бюджетных средств была представлена своевременно. 

Переход к формированию бюджета с применением программно-целевого 

метода предъявляет дополнительные требования к увязке планируемых бюджетных 

ассигнований с достижением конкретных целевых показателей и индикаторов, 

направленных на эффективную реализацию долгосрочных задач социально-

экономического развития. 

В соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального закона от 28.06.2014г. 

№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее - 

Федерального закона №172-ФЗ) по решению органов местного самоуправления в 

муниципальном районе может разрабатываться, утверждаться (одобряться) и 

реализовываться стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования и план мероприятий по ее реализации (далее-муниципальная 

стратегия). Муниципальная стратегия носит комплексный характер и направлена на 

развитие различных подсистем муниципальной экономики и социальной сферы. 

Согласно части 2 статьи 39 Федерального закона №172-ФЗ, органы местного 

самоуправления муниципальных районов вправе и не принимать муниципальную 

стратегию (и план мероприятий по ее реализации). В этом случае приоритетные 

направления, цели и задачи развития муниципальных районов должны определяться 

в программах (планах) комплексного социально-экономического развития, 

предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Вместе с тем, в действующую на территории муниципального района 

Комплексную программу «Социально-экономического развития муниципального 

района Усольского районного муниципального образования до 2020 года», 

представляющую собой плановый документ, определяющий цели, приоритеты и 

задачи социально-экономического развития муниципального района на 

долгосрочную перспективу, содержащий комплекс мероприятий с указанием 

необходимых финансовых ресурсов, возможных источников финансирования, 

исполнителей, ожидаемых результатов и сроков реализации, изменения на 2017 год 

и плановый период не вносились. 

Таким образом, основополагающий документ, который определяет социально-

экономическое развитие территории до 2030 года, не в полной мере согласуется с 

законодательством. 

При отсутствии в муниципальном районе Стратегии социально-

экономического развития и плана мероприятий по ее реализации, следовало внести 

изменения в Комплексную программу социально-экономического развития 

consultantplus://offline/ref=4A257DC1B8CBC67062FB4BCB2BC77EBB9AEE328E30F1813AD5426A5243E373E602F12EB3ADED9D46o5XEE
consultantplus://offline/ref=4A257DC1B8CBC67062FB4BCB2BC77EBB9AEE328E30F1813AD5426A5243E373E602F12EB3ADED9D46o5XEE
consultantplus://offline/ref=4A257DC1B8CBC67062FB4BCB2BC77EBB9AEE328637F0813AD5426A5243E373E602F12EB3ADED9B4Eo5X5E
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муниципального района, которая является важным альтернативным механизмом 

регулирования развития экономики и социальной сферы Усольского района. 

 

Экспертиза текстовой части проекта бюджета 

Экспертиза текстовой части проекта бюджета показала, что в текстовую часть 

проекта решения Думы необходимо внести следующие дополнения и изменения: 

 в пункте 6 проекта решения Думы после слов «Утвердить перечень 

главных администраторов» исключить слова «и видов доходов» далее по тексту 

остается без изменений; 

 в пункте 9 проекта решения Думы после «Утвердить перечень главных 

администраторов» исключить слова «и видов» далее по тексту остается без 

изменений; 

 в пункт 11, 12 проекта решения Думы перед словами «муниципальным 

программам» добавить слова «государственным программам»; 

 в пункте 21 проекта решения Думы исключить слово «структуры»; 

 в приложении №6 к проекту решения Думы в наименовании 

приложения «Перечень главных администраторов и кодов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района Усольского районного 

муниципального образования» исключить слова «и кодов». 

В пункте 2 проекта решения Думы Контрольно-ревизионная комиссия 

рекомендует разработчику проекта (Комитет финансов АМР УРМО) привести в 

соответствие с Бюджетным кодексом, условно утвержденные расходы. Согласно 

Бюджетного кодекса общий объем условно утверждаемых расходов на первый год 

планового периода отражается в объеме не менее 2,5 процента, на второй год 

планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое 

назначение). 

Контрольно-ревизионная комиссия обращает внимание разработчика проекта 

(Комитет финансов АМР УРМО), что после внесения проекта решения о бюджета 

на 2017 год и плановый период в Думу муниципального района, Федеральным 

законом от 30.11.2016г. №409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» до 01.01.2017 года приостановлено 

действие абзаца 8 пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса, в части утверждения 

условно-утвержденных расходов.  

 

Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей для 

составления проекта бюджета на 2017 год, бюджетная, налоговая и долговая 

политика муниципального района Усольского районного муниципального 

образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Согласно статьи 169 Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном 

процессе проект бюджета должен составляться на основе прогноза социально-

экономического развития муниципального образования в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств. 
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Прогноз социально-экономического развития Усольского районного 

муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2019 годов (далее 

Прогноз социально-экономического развития) одобрен распоряжением 

администрации муниципального района Усольского районного муниципального 

образования от 17.10.2016г. №221-р. 

Распоряжением администрации МР УРМО от 18.11.2016г. №243-р утвержден 

Прогноз социально-экономического развития Усольского районного 

муниципального образования на долгосрочный период до 2022 года. 

Необходимо отметить, что Прогноз социально-экономического развития РФ 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов был разработан в составе трех 

основных вариантов – базового, базового «+», целевого. 

Базовый вариант рассматривает развитие российской экономики в условиях 

сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов с учетом 

возможного ухудшения внешнеэкономических и иных условий и характеризуется 

сохранением сдержанной бюджетной политики. 

Вариант «базовый+» рассматривает развитие российской экономики в более 

благоприятных внешнеэкономических условиях и основывается на траектории 

умеренного роста цен на нефть. В социальной сфере данный вариант прогноза 

предусматривает повышение уровня жизни населения на основе умеренного 

увеличения социальных обязательств государства и бизнеса. Потребительский спрос 

будет восстанавливаться. 

Целевой вариант ориентирует на достижение целевых показателей 

социально-экономического развития и решение задач стратегического 

планирования. Предполагается в среднесрочной перспективе выход российской 

экономики на траекторию устойчивого роста темпами не ниже среднемировых при 

одновременном обеспечении макроэкономической сбалансированности. Новая 

экономическая модель предполагает активную инвестиционную политику. 

При формировании проекта закона Иркутской области «Об областном 

бюджете на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов» прогноз социально-

экономического развития Иркутской области был представлен в двух вариантах. В 

соответствии с пояснительной запиской к прогнозу социально-экономического 

развития для разработки параметров областного бюджета использован первый 

вариант, который исходит из менее благоприятного развития условий 

функционирования экономики и социальной сферы, базирующийся на сложившихся 

тенденциях в экономике. Данный вариант разработан в условиях сохранения рисков 

невысокого инвестиционного спроса, слабого роста потребительской активности, 

низкой конкурентоспособности по отношению к импорту. 

Администрацией муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, согласно пояснительной записке к показателям 

Прогноза социально-экономического развития, Прогноз разрабатывался «в двух 

вариантах – базового и целевого: 

 первый вариант Прогноза характеризует развитие экономики в 

условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов при 

сохранении консервативной бюджетной политики; 

 второй вариант Прогноза базируется на более благоприятных внешних 
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и внутренних условиях функционирования экономики и социальной сферы». 

За основу для планирования принят первый вариант прогноза на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов. 

Основу экономического потенциала района составляют предприятия 

сельского хозяйства (87%), 9,8% от общего объема приходится на продукцию 

промышленного производства, 1,27% приходится на предприятия по виду 

деятельности «операции с недвижимостью», на торговые предприятия приходится 

1% от общего объема отгрузок. 

В прогнозируемом периоде объем отгруженной продукции составит: 2016 год 

– 1,27 млрд. рублей (оценка), 2017 год – 1,41 млрд. рублей, 2018 год –1,51 млрд. 

рублей, 2019 год – 1,61 млрд. рублей. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) составит: 2016 год – 14,2 млрд. 

рублей (оценка), 2017 год – 14,8 млрд. рублей, 2018 год – 15,46 млрд. рублей, 2019 

год – 16,13 млрд. рублей. 

На прогнозируемый период прибыль составит: 2016 год – 2,18 млрд. рублей 

(оценка), 2017 год – 2,25 млрд. рублей, 2018 год – 2,32 млрд. рублей, 2019 год – 2,42 

млрд. рублей. 

Фонд оплаты труда составит: 2016 год – 5,34 млрд. рублей (оценка), 2017 год – 

5,56 млрд. рублей, 2018 год – 5,87 млрд. рублей, 2019 год – 6,16 млрд. рублей. 

В представленном Прогнозе социально-экономического развития численность 

постоянного населения муниципального образования в 2017 году прогнозируется с 

незначительным увеличением: 

 оценка 2016 года – 51,168 тыс. человек; 

 прогноз на 2017 год – 51,268 тыс. человек. 

Уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению 

прогнозируется в 2017-2019 годах в размере 0,83% на 2017 год, на плановый период 

в размере 0,80%, оценка 2016 года составляет 0,87%. 

Одним из показателей, характеризующих уровень жизни населения, является 

размер среднемесячной заработной платы работников. Так, среднемесячная 

начисленная заработная плата за 2016 год (оценка) составит 43,1 тыс. рублей, в 2017 

году ожидаемый размер среднемесячной заработной платы увеличится на 3,38% и 

составит 44,56 тыс. рублей, на 2018 год размер среднемесячной заработной платы 

составит 46,99 тыс. рублей, на 2019 год составит 49,34 тыс. рублей. 

Основные показатели социально-экономического развития к проекту бюджета 

на 2017 год и плановый период представлены на графике: 
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Основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики 
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муниципального района Усольского районного муниципального образования на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утверждены постановлением 

администрации муниципального района Усольского районного муниципального 

образования от 11.10.2016г. №280. 

Основные направления – определяют стратегию действий органов местного 

самоуправления в части формирования доходов и расходов бюджета района, 

размера и источников покрытия дефицита, являются базой для формирования 

бюджета муниципального района на 2017 год и плановый период. 

В трехлетней перспективе основной целью налоговой политики является 

обеспечение баланса интересов Усольского района и бизнеса: муниципального 

образования – с точки зрения обеспечения социальных обязательств перед 

населением района, бизнеса – с точки зрения возможности его дальнейшего 

развития. 

Бюджетная политика определяет основные направления социально-

экономического развития Усольского района в трехлетнем периоде и призвана 

способствовать дальнейшему росту уровня жизни населения, обеспечению 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета. 

Долговая политика должна выстраиваться из принципа финансовой 

устойчивости районного бюджета, которая основана на принципах безусловного и 

своевременного исполнения и обслуживания принятых долговых обязательств 

муниципального района, а также поддержания объема муниципального долга на 

экономически безопасном уровне. 

 

Анализ реестра расходных обязательств 

Основой для планирования расходов бюджета служит Реестр расходных 

обязательств (далее – РРО).  

Согласно статьи 87 Бюджетного кодекса РФ под РРО понимается 

используемый при составлении проекта бюджета свод (перечень) законов, иных 

нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных 

расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, 

пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, 

необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств. 

Для проведения экспертизы проекта бюджета предоставлены РРО пяти 

главных распорядителей бюджетных средств и свод реестров расходных 

обязательств муниципального образования входящего в состав субъекта РФ 

(Усольский муниципальный район) по форме утвержденной приказом Минфина 

России от 01.07.2015г. №103-н «Порядок предоставления реестров расходных 

обязательств субъектов РФ и сводов реестров расходных обязательств 

муниципальных образований входящих с состав субъекта РФ (приложение №2). 

Представлен Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального 

района Усольского районного муниципального образования от 15.07.2009г. №505. 

Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует привести в соответствие с 
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вышеуказанным приказом Минфина России Порядок ведения реестра 

расходных обязательств муниципального района. 

При анализе РРО Комитета по образованию АМР УРМО установлено, что 

отсутствует наименование ГРБС, не указано, на какую дату составлен данный 

документ. По коду строки 1015 по графе 6 отражено постановление Правительства 

Иркутской области от 24.10.2013г. №456-пп «Об утверждении государственной 

программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы» которое 

следует заменить на постановление Правительства Иркутской области от 

24.10.2013г. №437-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской 

области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы». По данной 

программе предусмотрено финансирование в размере 1 460,2 тыс. рублей на 2017 

год по подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской 

области» на 2014-2020 годы, по основному мероприятию «Организация отдыха и 

оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» (по разделу 0707). В РРО 

администрации МР УРМО по строке 1024 графе 6 следует добавить правовое 

основание финансового обеспечения постановление Правительства Иркутской 

области от 09.12.2013г. №568-пп «Об утверждении государственной программы 

Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» по 

подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 

2014-2020 годы», по основному мероприятию Комплексное обустройство 

населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 

финансирование мероприятий предусмотрено в сумме 32 746,0 тыс. рублей. 

Данные правовые основания финансового обеспечения для подтверждения 

расходования бюджетных средств необходимо отразить в своде реестров 

расходных обязательств Усольского муниципального района. 
 

Общая характеристика параметров бюджета на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов 

Характерной особенностью проекта бюджета является возвращение к 

трехлетнему бюджетному планированию. Для расчета бюджетных ассигнований на 

2017 год в качестве «базовых» приняты объемы расходов 2016 года, утвержденные 

решением Думы МР УРМО от 28.06.2016г. №187. 

В соответствии с пунктом 1 проекта решения Думы муниципального района, 

предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета Усольского 

района на 2017 год: 

 прогнозируемый общий объем доходов в сумме 898 609,35 тыс. рублей; 

 общий объем расходов в сумме 904 277,46 тыс. рублей; 

 размер дефицита в сумме 5 668,11 тыс. рублей или 1,84% утвержденного 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений. 

Пунктом 2 проекта решения Думы муниципального района предлагается 

утвердить основные характеристики бюджета на плановый период 2018 и 2019 

годов: 
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 прогнозируемый общий объем доходов на 2018 год в сумме 858 020,27 

тыс. рублей, на 2019 год в сумме 846 226,10 тыс. рублей; 

 общий объем расходов на 2018 год в сумме 870 987,65 тыс. рублей, на 

2019 год в сумме 853 565,05 тыс. рублей; 

 размер дефицита бюджета на 2018 год в сумме 12 967,38 тыс. рублей 

или 4,05% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2019 год в сумме 

7 338,95 тыс. рублей или 2,2% утвержденного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Размер дефицита бюджета, предусмотренный проектом бюджета на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов, к годовому объему доходов (без учета 

безвозмездных поступлений) соответствует ограничениям, установленным статьей 

92.1 Бюджетного кодекса РФ (не более 10%). 

На плановый период 2018-2019 годов проектом бюджета предлагается 

утвердить условно утвержденные расходы на 2018 год в сумме 8 200,00 тыс. рублей, 

на 2019 год в сумме 16 300,00 тыс. рублей. 

Показатели проекта бюджета соответствуют установленным Бюджетным 

кодексом РФ принципам сбалансированности бюджета (статья 33 Бюджетного 

кодекса РФ) и общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов (статья 35 

Бюджетного кодекса РФ). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в представленном проекте бюджета определен объем бюджетных 

ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2017 год в размере 27 946,90 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 

бюджета в размере 19 406,00 тыс. рублей. Удельный вес бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств в общей сумме планируемых 

расходов составит в 2017 году 3,09%. На плановый период 2018-2019 годов в 

размере 26 961,89 тыс. рублей и 25 976,89 тыс. рублей соответственно, в том числе 

за счет средств областных средств на 2018 год в сумме 18 421,00 тыс. рублей, на 

2019 год в сумме 17 436,00 тыс. рублей.  

Основные характеристики местного бюджета в 2014-2019г.г. приведены в 

таблице №1. 

 
Таблица №1 (тыс. рублей) 

Наименование 
Факт 

2014г. 

Факт 

2015г. 

Оценка 

ожид-го 

исполнения 

2016г. 

Проект 

2017г. 

Проект 

2018г. 

Проект 

2019г. 

1 2 3 4 5 7 8 

Налоговые и неналоговые 

доходы  
268 973,14 300 137,01 302 320,66 307 685,89 319 810,21 333 592,04 

Безвозмездные поступления 632 868,43 499 636,51 587 544,10 590 923,46 538 210,06 512 634,06 

Всего доходов местного 

бюджета 
901 841,57 799 773,52 889 864,76 898 609,35 858 020,27 846 226,10 

Расходы местного бюджета 912 076,64 823 792,88 929 243,39 904 277,46 870 987,65 853 565,05 

Дефицит(-), профицит(+) -10 235,07 - 24 019,36 -39 378,63 -5 668,11 -12 967,38 -7 338,95 

Процент дефицита 3,00 8,00 13,00 1,84 4,05 2,2 
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Основные параметры проекта бюджета соответствуют требованиям 

бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Предлагаемые к утверждению параметры бюджета на 2017 год, на плановый 

период 2018-2019 годов ниже по сравнению с ожидаемой оценкой исполнения 

местного бюджета в 2016 году. 

Динамика снижения планируемых параметров местного бюджета в 2017-2019 

годах к оценке ожидаемого исполнения 2016 года приведена в таблице №2. 

 
Таблица №2 (тыс. рублей) 

Наименование Оценка 

ожидаемого 

исполнения 

2016г.  

Проект 

бюджета 

на 2017г. 

% 

(гр3/гр2

*100%) 

Проект 

2018г.  

% 

(гр5/гр2

*100%) 

Проект 

2019г. 

% 

(гр7/гр2

*100%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы  

302 320,66 307 685,89 101,77 319 810,21 105,79 333 592,04 110,34 

Безвозмездные 

поступления 
587 544,10 590 923,46 100,58 538 210,06 91,60 512 634,06 87,25 

Всего доходов 

местного бюджета 
889 864,76 898 609,35 100,98 858 020,27 96,42 846 226,10 95,10 

Расходы местного 

бюджета 
929 243,39 904 277,46 97,31 870 987,65 93,73 853 565,05 91,86 

Дефицит(-), 

профицит (+) 
-39 378,63 -5 668,11 14,39 -12 967,38 32,93 -7 338,95 18,64 

 

Оценка ожидаемого 

исполнения 2016г.

Проект 2017г. Проект 2018г. Проект 2019г.

889 865 898 609
858 020

846 226

929 243
904 277

870 988
853 565

39 379

5 668
12 967 7 339

Основные параметры местного бюджета в 2016-2019 гг

Доходы

Расходы

Дефицит

 Анализ прогнозируемых параметров местного бюджета в 2015-2016 годах 

показал, что плановые показатели, утвержденные решением Думы муниципального 
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района в начале года, как по доходам, так и по расходам отличаются от плановых 

показателей в последней редакции решения Думы муниципального района о 

бюджете, а также от их фактического исполнения. Информация приведена в таблице 

№3. 
Таблица №3 (тыс. рублей) 

Показатели 2015 год 2016 год Проект 

бюджета на 

2017г. 

Доходы План в первоначальной редакции 

решения Думы о бюджете  
751 453,90 763 535,21 898 609,35 

План в последней редакции 

решения Думы о бюджете  
822 903,13 891 728,27 - 

Факт исполнения бюджета  799 773,52 889 864,76 - 

Отклонения факта от показателей, 

утвержденных в первоначальной 

редакции  

48 319,62 126 329,55 - 

Расходы План в первоначальной редакции 

решения Думы о бюджете  
778 711,03 783 161,08 904 277,46 

План в последней редакции 

решения Думы о бюджете  
850 656,47 929 243,26 - 

Факт исполнения бюджета 823 792,88 929 243,39 - 

Отклонения факта от показателей, 

утвержденных в первоначальной 

редакции  

45 081,85 146 082,31 - 

Дефицит (-), 

профицит (+) 

План в первоначальной редакции 

решения Думы о бюджете  
-27 257,13 -19 625,87  

План в последней редакции 

решения Думы о бюджете  
-27 753,34 -37 514,99 - 

Факт исполнения бюджета  -24 019,36 -39 378,63 - 

Отклонения факта от показателей, 

утвержденных в первоначальной 

редакции  

-3 237,77 19 752,76 - 

*Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2016г., подготовленная Комитетом финансов АМ 

УРМО. 

 

В 2015 году отклонение факта от плана в первоначальной редакции:  

 по доходам бюджета составило 6% (48 319,62 тыс. рублей); 

 по расходам бюджета составило 5% (45 081,85 тыс. рублей); 

 дефицит бюджета был уменьшен на 3 237,77 тыс. рублей или на 12%. 

В 2016 году отклонение ожидаемого факта от плана в первоначальной 

редакции:  

 по доходам бюджета составило 17% (126 329,55 тыс. рублей); 

 по расходам бюджета составило 19% (146 082,31 тыс. рублей); 

 ожидается исполнение местного бюджета с увеличением от 

первоначально принятого дефицита на 19 752,76 тыс. рублей в 2 раза. 

Сопоставив прогнозируемые первоначальные параметры местного бюджета в 

2015-2016 годах с параметрами местного бюджета, утвержденными в последней 

редакции решениями Думы муниципального района о бюджете, с фактическим 

исполнением местного бюджета в 2015 году и ожидаемой оценкой исполнения 



 

11 

 

местного бюджета в 2016 году, можно сделать вывод, что сохраняется 

возможность последующей неоднократной корректировки параметров 

бюджета Усольского района в течение 2017 года в сторону увеличения. 

С 2017 года Усольское районное муниципальное образование перейдет в 1 

группу дотационности. 

 

Муниципальный долг 

Пункт 1 проекта решения предусматривает размер дефицита на 2017 год в 

сумме 5 668,11 тыс. рублей или 1,84% общего годового объема доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, что 

соответствует требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Пункт 2 проекта решения предусматривает размер дефицита на 2018 год в 

сумме 12 967,38 тыс. рублей или 4,05%, на 2019 год в сумме 7 338,95 тыс. рублей 

или 2,2%. 

Дефицит бюджета муниципального района в плановом периоде увеличивается 

на 2,21 процентных пункта в 2018 году по отношению к 2017 году, на плановый 

период 2019 года снижается 1,85 процентных пункта по отношению к 2019 году. 

Согласно программе муниципальных внутренних заимствований в качестве 

источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета (приложения 

№14, 15, 16 к проекту решения Думы) в период 2017-2019 годов предлагается 

привлечь кредиты, информация по которым приведена в таблице №4. 

 

 
Таблица №4 (тыс. рублей) 

Виды долговых 

обязательств 

Объем 

муниципального 

долга 

Объем привлечения Объем погашения Верхний предел на 1 

января следующего 

года 

Всего:     

2017год 23 680,00 17 574,11 11 906,00 29 348,11 

2018год 11 774,00 21 230,38 8 263,00 24 741,38 

2019год 3 511,00 10 849,95 3 511,00 10 849,95 

в том числе:     

1.Кредиты 

кредитных 

организаций в 

валюте РФ 

    

2017год  17 574,11  17 574,11 

2018год  21 230,38  21 230,38 

2019год  10 849,95  10 849,95 

2.Бюджетные 

кредиты от других 

бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

    

2017год 23 680,00  11 906,00 11 774,00 

2018год 11 774,00  8 263,00 3 511,00 

2019год 3 511,00  3 511,00 0,00 

 

Согласно представленного проекта бюджета, ожидаемый объем 

муниципального долга, согласно программе муниципальных внутренних 
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заимствований муниципального района Усольского районного муниципального 

образования, составит по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 23 680 тыс. рублей, 

по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 11 774,00 тыс. рублей, по состоянию на 

01.01.2019г. в сумме 3 511,00 тыс. рублей. 

На обслуживание кредитов кредитных организаций и бюджетных кредитов, 

полученных из областного бюджета, в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 

годах планируется произвести расходов в сумме 600,00 тыс. рублей ежегодно, что 

не превышает предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга, 

установленный статьей 111 Бюджетного кодекса РФ. 

Пунктом 23 проекта решения предлагается установить предельный объем 

муниципального долга на 2017 год в размере 153 842,95 тыс. рублей, на 2018 год в 

размере 159 905,11 тыс. рублей, на 2019 год в размере 166 796,02 тыс. рублей. 

Указанный параметр не превышает предельный размер, установленный статьей 107 

Бюджетного кодекса РФ. 

Пунктом 24 проекта решения предлагается установить верхний предел 

муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2018г. в сумме 29 348,11 

тыс. рублей, на 01.01.2019г. в сумме 24 741,38 тыс. рублей, на 01.01.2020г. в сумме 

10 849,95 тыс. рублей, который не превышает предельный размер, установленный 

статьей 107 Бюджетного кодекса РФ. 

Предоставление муниципальных гарантий в 2017 году и плановом периоде 

2018 и 2019 годов не запланировано. 

В представленном проекте бюджета остатки средств местного бюджета на 

начало и конец 2017 года не планируются. 

Анализ муниципального долга показал его значительное снижение. 

0
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Динамика муниципального долга за 4 года (тыс.руб.)

 

 

Бюджетные инвестиции 

Проектом бюджета предлагается утвердить расходы на осуществление 

бюджетных инвестиций на 2017 год в сумме 36 058,80 тыс. рублей, что на 15 283,72 

тыс. рублей меньше расходов 2016 года, утвержденных решением Думы МР УРМО 

от 25.10.2016г. №201 (51 342,52 тыс. рублей), на 2018 год в сумме 981,10 тыс. 
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рублей, на 2019 год в сумме 300,00 тыс. рублей. 

Информация о бюджетных инвестициях на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов в разрезе государственных, муниципальных программ приведена в 

таблице №5. 
Таблица №5 (тыс. рублей) 

№ 

п/

п 

Наименование 

И
ст

о
ч
н
и

к
 

ф
и

н
-н

и
я
 Бюджет  

2016г., утв. 

реш. Думы от 

25.10.2016г. 

№201 

Проект на 

2017 год 

Проект на 

2018 год 

Проект на 

2019 год 

1 Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий УРМО» на 2014-2020 

годы» 

МБ 966,90 3 012,80 681,10 0,00 

Основное мероприятие 

«Приобретение жилья для 

работников социальной сферы» 

МБ 0,00 2 000,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

«Комплексное обустройство 

населенных пунктов объектами 

социальной и инженерной 

инфраструктуры» 

МБ 966,90 1 012,80 681,10 0,00 

2 Муниципальная программа 

«Молодежная политика» на 2017-

2019 годы 

МБ 192,82 300,00 300,00 300,00 

Подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей» 
МБ 192,82 300,00 300,00 300,00 

3 Муниципальная программа 

«Развитие инфраструктуры и 

обеспечение условий 

жизнедеятельности населения в 

УРМО» на 2014-2018 годы 

МБ 17 663,10 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

«Капитальный ремонт 

административного здания в 

п.Белоречеснкий» 

МБ 9 536,00 0,00 0,00 0,00 

Кредиторская задолженность  МБ 8 127,10 0,00 0,00 0,00 

4 Государственная программа 

Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014-

2020 г. 

ОБ 32 230,70 32 746,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

«Комплексное обустройство 

населенных пунктов объектами 

социальной и инженерной 

инфраструктуры»  

ОБ 32 230,70 32 746,00 0,00 0,00 

5 Государственная программа 

Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014-2020 годы 
ОБ 289,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Молодым семьям – 

доступное жилье» на 2014-2020 г 
ОБ 289,23 0,00 0,00 0,00 

 ИТОГО 
 

51 342,52 36 058,80 981,10 300,00 
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Как видно из таблицы в проекте бюджета на 2017 год предусмотрены 

бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций за счет средств 

местного бюджета в сумме 3 312,80 тыс. рублей, за счет средств областного 

бюджета в сумме 32 746,00 тыс. рублей. На 2018 год за счет средств местного 

бюджета в сумме 981,10 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 

бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции не предусмотрены. На 2019 год 

бюджетные инвестиции предусмотрены только за счет средств местного бюджета в 

сумме 300,00 тыс. рублей. 

 

Доходы бюджета муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 

Доходы бюджета Усольского района на 2017 - 2019 годы сформированы на 

основе бюджетного законодательства и законодательства о налогах и сборах 

Российской Федерации, нормативных правовых актов Иркутской области и 

муниципальных правовых актов Усольского районного муниципального 

образования, данных главных администраторов доходов бюджета. 

Бюджетные назначения по доходам бюджета Усольского района на 2017-2019 

годы представлены в таблице №6. 
Таблица №6 (тыс. рублей) 

Источники доходов 
Проект на 

2017г. 

Проект на 

2018г. 

Проект на 

2019г. 

Темп роста 

2018/2017 

Темп роста 

2019/2018 

в сумме в % в сумме в % 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

307 685,89 319 810,21 333 592,04 12 124,32 3,94 13 781,83 4,3 

Безвозмездные 

поступления 

590 923,46 538 210,06 512 634,06 -52 713,40 -8,93 -25 576,00 -4,76 

Всего доходов 898 609,35 858 020,27 846 226,10 -40 589,08 -4,52 -11 794,17 -1,38 

 

Структура доходной части бюджета 2016 года и на плановый период 2017 – 

2019 годов приведена в таблице №7. 
Таблица №7 (тыс. рублей) 

 

Источники 

доходов 

Бюджет 

2016 года 

(оценка 

ожидаемого 

исполнения) 

У
д

ел
ь
н
ы

й
 

ве
с 

в 
%

 

Проект на 

2017 год 

У
д

ел
ь
н
ы

й
 

ве
с 

в 
%

 

Проект на 

2018 год 

У
д

ел
ь
н
ы

й
 

ве
с 

в 
%

 

Проект на 

2019 год 

У
д

ел
ьн

ы
й

 

ве
с 

в 
%

 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы, в том 

числе: 

302 320,66 33,97 307 685,89 34,24 319 810,21 37,27 333 592,04 39,42 

-налоговые 

доходы 
281 016,37 31,58 296 870,64 33,04 311 462,74 36,30 324 877,14 38,39 

-неналоговые 

доходы 
21 304,29 2,39 10 815,25 1,20 8 347,47 0,97 8 714,90 1,03 

Безвозмездные 

поступления 
587 544,10 66,03 590 923,46 65,76 538 210,06 62,73 512 634,06 60,58 

Всего доходов 889 864,76 100 898 609,35 100 858 020,27 100 846 226,10 100 

 

Как видно из таблицы №7 в проекте бюджета на 2017 – 2019 годы доля 
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безвозмездных поступлений в общих доходах местного бюджета составляет 65,76% 

на 2017 год, 62,73% на 2018 год, 60,58% на 2019 год. Доля налоговых и неналоговых 

доходов в общих доходах местного бюджета составляет 34,24% на 2017 год, 37,27% 

на 2018 год, 39,42% на 2019 год. 
 

Ожидаемое 

исполнение 

2016г.

Проект на 2017г. Проект на 2018г. Проект на 2019г.

281 016,37 296 870,64 311 462,74 324 877,14

21 304,29 10 815,25 8 347,47 8 714,90

587 544,10 590 923,46 538 210,06 512 634,06

Структура доходов местного бюджета

Безвозмездные 

поступления

Неналоговые 

доходы

Налоговые 

доходы

 
Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2017 год 

составит 307 685,89 тыс. рублей и по сравнению с ожидаемой оценкой 2016 года 

(302 320,66 тыс. рублей) увеличится на 5 365,23 тыс. рублей или на 1,78%. 

Основную долю доходов в налоговых и неналоговых доходах местного 

бюджета будут составлять:  

 доходы от налога на доходы физических лиц в 2017 году – 81,61%, в 

2018 году – 82,11%, в 2019 году – 97,38%; 

 доходы от налогов на совокупный доход в 2017 году – 17,17%, в 2018 

году – 16,84%, в 2019 году –16,27%; 

 доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности в 2017 году – 1,48%, в 2018 году – 1,17%, в 2019 году – 1,14%; 

 доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2017 

году – 1,40%, в 2018 году – 0,83%, в 2019 году – 0,87%. 

Контрольно-ревизионной комиссией в рамках проведения экспертизы проекта 

бюджета проведен анализ налоговых и неналоговых доходов, прогнозируемых в 

проекте на 2017 год. 

 

Налоговые доходы 

Анализ прогнозируемых поступлений налоговых доходов в 2017 году показал, 

что их объем (в сумме 296 870,64 тыс. рублей) запланирован с увеличением на 

5,64% или на 15 854,27 тыс. рублей к объему ожидаемых поступлений в 2016 году (в 

сумме 281 016,37 тыс. рублей). 
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Факт 2015г. Ожидаемое 

исполнение 

2016г.

Проект на 

2017г.

Проект на 

2018г.

Проект на 

2019г.

500 600 665 765 765

54 176 47 610 52 835 53 869 54 290

242
705

1 084 1 067 1 201

211 812 232 102
242 288

255 762
268 621

Структура налоговых доходов 2015-2019гг.

Налог на доходы 

физических лиц

Налоги на 

товары, 

реализуемые на 

территории РФ

Налоги на 

совокупный 

доход

Гос.пошлина

 
Налог на доходы физических лиц предусмотрен проектом бюджета на 2017 

год в сумме 242 287,50 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки 2016 года 

(232 101,60 тыс. рублей) на 10 185,90 тыс. рублей, или на 4,39%. 

В пояснительной записке к проекту бюджета определено, что прогнозные 

объемы поступлений на 2017 год и на плановый период запланированы на основе 

прогнозируемого темпа роста в 2017-2019 годах источника основной части налога – 

фонда заработной платы по прогнозу социально-экономического развития УРМО и 

прогнозу главного администратора Межрайонной ИФНС России №18 по Иркутской 

области. 

Норматив отчислений в местный бюджет по налогу на доходы физических 

определяется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Иркутской 

области от 22.10.2013г. №74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах 

отчислений доходов в местные бюджеты». 

Объем прогнозных поступлений по налогу на доходы физических лиц, 

предусмотренный в проекте местного бюджета не в полной мере увязан с 

показателями Прогноза социально-экономического развития, в связи с этим 

Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует разработчику проекта более 

тщательно подходит к прогнозированию поступлений по налогу на доходы 

физических лиц. 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации прогнозируются в доходах местного бюджета на 2017 год в сумме 

1 083,60 тыс. рублей, что составляет 153,67% от оценки ожидаемого исполнения 

местного бюджета за 2016 год (705,17тыс. рублей). На плановый период 2018-2019 
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годов доходы в проекте бюджета предлагается утвердить в сумме 1 066,50 тыс. 

рублей и 1 200,60 тыс. рублей соответственно. 

По данному виду доходов прогнозируются доходы от акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты. 

Значительный рост доходов объясняется увеличением норматива отчислений в 

местный бюджет от акцизов с 0,010% до 0,020%. 

В соответствии с решением Думы МР УРМО от 26.11.2013 года №90 «О 

создании муниципального дорожного фонда муниципального района Усольского 

районного муниципального образования» доходы от акцизов на нефтепродукты, 

зачисляемые в местный бюджет, будут направляться в муниципальный дорожный 

фонд. 

Налоги на совокупный доход предусматриваются проектом бюджета на 2017 

год в сумме 52 834,54 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки 2016 года (47 609,60 

тыс. рублей) на 5 224,94 тыс. рублей или на 10,97%. На плановый период 2018-2019 

годов доходы в проекте бюджета предлагается утвердить в сумме 53 869,39 тыс. 

рублей и 54 290,49 тыс. рублей соответственно. 

В объем налогов на совокупный доход включены следующие виды налогов: 

 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Поступление по данному виду налога прогнозируется в 2017 году в сумме 9 393,04 

тыс. рублей, увеличение составляет 225,44 тыс. рублей к решению Думы от 

25.10.2016г. №201. В соответствии со статьёй 61.1 Бюджетного кодекса РФ данный 

налог зачисляется в местный бюджет по нормативу 100%; 

 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения. Поступление по данному виду налога прогнозируется в 2017 году 

в сумме 210,00 тыс. рублей, что на уровне доходов принятых решением Думы от 

25.10.2016г. №201; 

 единый сельскохозяйственный налог. Поступление по данному виду 

налога прогнозируется в 2017 году в сумме 43 231,50 тыс. рублей. В соответствии со 

статьей 61.1 Бюджетного кодекса РФ данный налог зачисляется в бюджет 

муниципального района по нормативу взимаемого на территориях городских 

поселений – 50%; на территориях сельских поселений – 70%. 

Государственная пошлина предусматривается проектом бюджета на 2017 год 

в сумме 665,00 тыс. рублей или 110,83% к ожидаемому исполнению бюджета за 

2016 год (600,00 тыс. рублей). Отклонение к первоначально утверждённому 

бюджету на 2016 год составляет 165,00 тыс. рублей в сторону увеличения. 

На плановый период 2018-2019 годов проектом бюджета предлагается 

утвердить государственную пошлину в сумме 765,00 тыс. рублей ежегодно. 

На основании положения главы 25.3 «Государственная пошлина» Налогового 

кодекса РФ и в соответствии со статьей 61.1 Бюджетного кодекса РФ в местный 

бюджет в полном объеме зачисляется государственная пошлина: 

-по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями; 

-за государственную регистрацию, а также за совершение прочих значимых 

consultantplus://offline/ref=05FCAC1CDA53B2B6FCA54E962F9AD8358C59C6B54C464424660229E1AD1F0D847DB0F4CAEC47875128E6518FH0M1F
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действий; 

-за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции; 

-за совершение действий, связанных с лицензированием; 

-за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов. 

 

Неналоговые доходы 

Анализ прогнозируемых поступлений неналоговых доходов в 2017 году 

показал, что их объем (в сумме 10 815,25 тыс. рублей) запланирован на 10 489,04 

тыс. рублей ниже объемов ожидаемых поступлений в 2016 году (в сумме 21 237,79 

тыс. рублей), темп снижения составит 44,23%. 

Факт 2015г. Ожидаемое 

исполнение 

2016г

Проект на 

2017г.

Проект на 

2018г.

Проект на 

2019г.

5 512 4 516 4 570 3 746 3 824

703 1 309 884
901 928

26 188

14 216

4 328
2 667 2 929

1 385

1 113

884

884 884

150

150

150 150

Структура неналоговых доходов 2015-2019гг.
Прочие неналоговые 

доходы

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов

Платежи при пользовании 

природными ресурсами

Доходы от использования 

имущества

 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности прогнозируются в доходах бюджета на 2017 год в 

сумме 4 569,95 тыс. рублей или на 53,50 тыс. рублей (1,18%) выше ожидаемой 

оценки 2016 года (4 516,45 тыс. рублей). На плановый период 2018-2019 годов 

доходы проектом бюджета предлагается утвердить в сумме 3 745,60 тыс. рублей и 

3 823,60 тыс. рублей соответственно. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных, в соответствии со статьёй 62 Бюджетного 

кодекса РФ являются неналоговыми доходами местного бюджета и зачисляются в 

местный бюджет по нормативу 100%. В объем неналоговых доходов включены 

следующие виды доходов: 

 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
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возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 

которые предусмотрены в проекте бюджете на 2017 год в сумме 2 689,95 тыс. 

рублей; 

 платежи от государственных и муниципальных предприятий 

предусматриваются проектом бюджета на 2017 год в сумме 30,00 тыс. рублей или 

113,28% к ожидаемому исполнению местного бюджета за 2016 год (26,50 тыс. 

рублей). Поступление данного вида доходов планируется от следующих 

муниципальных унитарных предприятий МУП «Виола»; МУП «Первоцвет»; МУП 

«Ландыш»; 

 прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) предусмотрены в 

проекте бюджета на 2017 год в сумме 1 850,00 тыс. рублей или на 50,00 тыс. рублей 

ниже ожидаемой оценки 2016года (1 800,00 тыс. рублей). 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2017 год 

прогнозируются поступления в сумме 4 327,60 тыс. рублей, что на 9 888,35 тыс. 

рублей меньше ожидаемых в 2016 году поступлений. По сравнению с 

первоначальным решением Думы от 22.12.2015г. №174 доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов увеличиваются на 1 951,65 тыс. рублей. В 

соответствии с решением Думы МР УРМО от 29.11.2016г. №204 «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества Усольского районного 

муниципального образования на 2017 год» прогнозным планом приватизации 

предлагается к реализации недвижимое имущество «Нежилое помещение – 

гаражный бокс №2, общей площадью 64,6 кв.м., по адресу Иркутская область, 

г.Усолье-Сибирское, ул. Бурлова, 4-5»; и движимое имущество «УАЗ 220692-04, 

ХТТ22069220025646, К846УК38»; «ВАЗ 21074, ХТА21074062305382, Х574ОУ38» - 

для объекта движимого имущества ВАЗ 21074 определена рыночной стоимости 

объекта в размере 53,00 тыс. рублей, цена остальных объектов будет определена на 

основании отчёта об оценке рыночной стоимости объектов. 

На плановый период 2018-2019 годов доходы проектом бюджета предлагается 

утвердить в сумме 2 666,50 тыс. рублей и 2 928,90 тыс. рублей соответственно.  

По статье доходов «Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)» проектом решения предлагается утвердить бюджетные назначения в 

сумме 1 285,00 тыс. рублей. Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует в 

приложении №1, №2 к проекту решения Думы код бюджетной классификации 

привести в соответствие с приказом Минфина России от 01.07.2013г. №65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации». 
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По статье доходов «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности» проектом решения предлагается 

утвердить бюджетные назначения в сумме 3 042,60 тыс. рублей. 

Платежи при пользовании природными ресурсами предусматриваются 

проектом бюджета на 2017 год в сумме 883,50 тыс. рублей или 67,47% к 

ожидаемому исполнению бюджета за 2016г. (1 309,39 тыс. рублей). На плановый 

период 2018-2019 годов доходы предлагается утвердить в сумме 901,17 тыс. рублей 

и 928,20 тыс. рублей соответственно. 

С 2017 года запланировано снижение поступлений по данному виду доходов в 

связи с освобождением от уплаты за негативное воздействие на окружающую среду 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах 4 категории (объекты, 

оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду) на 

основании статьи 16.1 Федерального закона от 10.01.2002г. №7 – ФЗ «Об охране 

окружающей среды».  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба предусмотрены в проекте бюджета на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годов в сумме 884,20 тыс. рублей ежегодно. 

На 2017 год доходы к ожидаемому исполнению 2016 года уменьшены на 228,30 тыс. 

рублей или на 20,52%. Отклонение к первоначально утверждённому бюджету на 

2016 год составляет 128,30 тыс. рублей в сторону уменьшения. 

Прочие неналоговые доходы предусматриваются проектом бюджета на 2017 

год в сумме 150,00 тыс. рублей или 100% к ожидаемому исполнению местного 

бюджета за 2016 год (150 тыс. рублей). На плановый период 2018-2019 годов 

поступление прочих неналоговых доходов планируется на уровне 2017 года. 

 

Безвозмездные поступления 

Согласно проекту бюджета, в 2017 году объем безвозмездных поступлений в 

бюджет муниципального района запланирован в сумме 590 923,46 тыс. рублей. На 

плановый период 2018 – 2019 годов, отмечено снижение темпа роста безвозмездных 

поступлений, учтенных в проекте решения Думы МР УРМО «Об утверждении 

бюджета муниципального района Усольского районного муниципального 

образования на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов». 

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям от других бюджетов 

бюджетной системы РФ прогнозируемые на 2017 год, приведены в таблице №8. 

 
Таблица №8 (тыс. рублей) 

Безвозмездные 

поступления 

Бюджет 

2016 год 

Оценка 

2016 год 

Бюджет 

2017 год 

Отклонение 

2017/2016 первон. 2017/2016 оценка 

в сумме в % в сумме в % 

Дотации 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 

Субсидии  
5 254,30 69 929,64 79 804,90 74 550,60 

увел.в 

15,2 
раза 

9 875,26 14,12 

Субвенции 473 033,00 512 879,10 506 378,70 33 345,70 7,05 -6 500,40 -1,27 

Иные межбюджетные 

трансферты 
4 989,87 5 161,10 4 739,86 -250,01 -5,01 -421,24 -8,16 

Доходы бюджетов 

бюджетной системы 

РФ от возврата 

бюджетами бюджетной 

0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 
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системы РФ и 

организациями 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет  

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

0,00 -425,74 0,00 0,00 - 425,74 - 

Итого:  483 277,17 587 544,10 590 923,46 107 646,29 22,27 3 379,36 0,58 

В общем объеме прогнозируемых безвозмездных поступлений проекта 

бюджета в 2017 году, удельный вес по видам безвозмездных поступлений составит: 

субсидии бюджетам бюджетной системы РФ – 8,8%, субвенции – 56,35%, иные 

межбюджетные трансферты – 0,53%. 

Согласно проекту бюджета на 2017 год и плановый период, объем 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ определен 

в размере 590 923,46 тыс. рублей, что на 107 646,29 тыс. рублей (или на 22,27%) 

больше аналогичного показателя, утвержденного в первоначальной редакции 

решения Думы МР УРМО от 22.12.2015г. №174 (483 277,17 тыс. рублей). 

Из представленной таблицы видно, что к ожидаемому исполнению 2016 года 

безвозмездные поступления увеличатся на 3 379,36 тыс. рублей или на 0,58%. 

Субсидии увеличатся на 14,12% или 9 875,26 тыс. рублей, субвенция уменьшится на 

6 500,40 тыс. рублей или на 1,27%, иные межбюджетные трансферты к ожидаемому 

исполнению 2016 года уменьшатся на 421,24 тыс. рублей или на 8,16%. 

На плановый период 2018-2019 годов проектом бюджета предложено 

утвердить безвозмездные поступления в сумме 538 210,06 тыс. рублей и 512 634,06 

тыс. рублей соответственно. 

В приложении №1, №2 к проекту решения «Прогнозируемые доходы 

бюджета» Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует разработчику 

проекта устранить техническую опечатку в наименовании по коду бюджетной 

классификации 901 2 02 35120 05 0000 151. 

 

Расходы бюджета муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 

Проектом бюджета, направленным в Думу муниципального района 

Усольского районного муниципального образования предлагается утвердить общий 

объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 904 277,46 тыс. рублей, на 

2018 год – 870 987,65 тыс. рублей, на 2019 год – 853 565,05 тыс. рублей. 

Планируемые расходы местного бюджета в проекте бюджета рассчитаны по 

программно-целевому принципу на основе 13 муниципальных программ. Объем 

программных расходов (государственные, муниципальные программы) в проекте 

бюджета на 2017 год составит 889 055,36 тыс. рублей или 98,32% от общего объема 

расходов, предусмотренных проектом. Объем непрограммных расходов составит 

15 222,10 тыс. рублей или 1,68% от общего объема расходов. 
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Общий объем расходов, распределенных по государственным программ и 

непрограммным направлениям деятельности на 2017 год составит 540 584,90 тыс. 

рублей, на 2018 год составит 504 768,40 тыс. рублей, на 2019 год составит 

479 381,60 тыс. рублей. 

Общий объем расходов, распределенных по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности муниципального района на 2017 год 

составит 363 692,56 тыс. рублей, на 2018 год составит 358 019,25 тыс. рублей, на 

2019 год составит 357 883,45 тыс. рублей.  

Анализ расходов в 2015 – 2016 годах по разделам классификации расходов 

бюджетов и прогнозируемые расходы местного бюджета на 2017 год по разделам 

классификации расходов бюджета в соответствии с проектом бюджета. 

 

 
Таблица №9 (тыс. рублей) 

Наименование  
Отчет  

2015 г. 

2016 год Проект 

бюджета на 

2017 год 

отк-ние 

2017/2016  первонач. 

отк-ние 

2017/2016 

ожид.исполнение 

первонач. 

бюджет 

ожид. 

исп-ние 
в сумме в % в сумме в % 

Общегосударственные 

вопросы 
7,55 78 988,76 97 829,89 86 530,13 7 541,36 9,55 -11 299,76 -11,55 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

4 857,90 5 226,00 5 421,10 0,00 -5 226,00 0,00 -5 421,10 0,00 

Национальная экономика 2 789,74 3 026,16 7 079,92 3 764,10 737,94 24,39 -3 315,82 -46,83 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
63 110,63 5 626,17 6 333,97 3 764,17 -1 862,00 -33,10 -2 569,80 -40,57 

Охрана окружающей 

среды  
0,00 290,00 40,00 290,00 0,00 - 250,00 

увел.в 
7,25 раза 

Образование 572 639,45 597 076,14 678 172,92 656 026,95 58 950,81 9,87 -22 145,97 -3,27 

Культура, 

кинематография 
31 163,68 33 828,46 69 230,16 66 969,26 33 140,80 

увел.в 

1,97 раза 
-2 260,90 -3,27 

Социальная политика 36 969,60 36 979,69 39 751,02 36 489,65 -490,03 -1,33 -3 261,37 -8,20 

Физическая культура и 

спорт  
1 151,75 1 147,10 1 879,00 1 033,80 -113,30 -9,88 -845,20 -44,98 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

0,00 600,00 600,00 600,00 0,00 - 0,00 - 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов и 

муниципальных 

образований 

22 613,18 20 372,60 22 905,41 48 809,40 28 436,80 
увел.в 

2,39 раза 
25 903,99 

увел.в 

2,13 раза 

Итого 823 792,88 783 161,08 929 243,39 904 277,46 121 116,38 15,47 -24 965,93 -2,69 

 

Согласно проекту, направленному в Думу муниципального района в структуре 

прогнозируемых расходов местного бюджета на 2017 год наибольший удельный вес 

занимают расходы по разделу «Образование» - 72,55%, по разделу 

«Общегосударственные расходы» - 9,57%, по разделу «Культура, кинематография» - 

7,41%. 
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Ожидаемое 

исполнение 2016г.

Проект на 2017г. Прогноз на 2017г. без 

учета МБТ

97 830 86 530 82 509

5 421
0 07 080

3 764

3 160

6 334 3 764

3 764

40 290
290

678 173

656 027

179 811

69 230
66 969

34 223

39 751

36 490

9 492

1 879

1 034

1 034

Расходы местного бюджета в разрезе разделов 

функциональной классификации расходов

Межбюджетные 

трансферты

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга
Физическая культура и 

спорт

Социальная политика

Культура и 

кинематография

Образование

Охрана окружающей 

среды

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство
Национальная 

экономика

Национальная 

безопасность

Общегосударственные 

вопросы

 
Анализ расходов бюджета Усольского района в разрезе разделов 

функциональной классификации расходов бюджета, согласно проекту, 

направленному в Думу муниципального района на 2017 год отражен в таблице №10. 
Таблица №10 (тыс. рублей) 

Наименование раздела Раздел Бюджет  

2016г., утв. 

реш. Думы от 

25.10.2016 

№201 

У
д

ел
ьн

ы
й

 в
ес

 

%
 

Проект 

бюджета 

2017г.,  

 

У
д

ел
ь
н
ы

й
 в

ес
 

%
 

Отклонения  

(гр.5-гр.3) 

О
т

к
ло

н
ен

и
я
 

(г
р

.5
/г

р
.3

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные 

вопросы 

0100 97 829,89 10,5 86 530,13 9,57 -11 299,76 88,45 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность  

0300 5 421,10 0,58 0,00 0,00 -5 421,10 0,00 

Национальная экономика 0400 7 079,82 0,76 3 764,10 0,42 -3 315,72 53,17 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

0500 6 333,97 0,68 3 764,17 0,42 -2 569,80 53,43 

Охрана окружающей среды 0600 40,00 0,00 290,00 0,03 250,00 увел.в 

7,2 

раза 

Образование 0700 678 172,92 72,98 656 026,95 72,55 -22 145,97 96,73 

Культура, кинематография  0800 69 230,16 7,45 66 969,26 7,41 -2 260,90 96,73 

Социальная политика 1000 39 751,02 4,28 36 489,65 4,04 -3 261,37 91,80 

Физическая культура и 

спорт 

1100 1 879,00 0,20 1 033,80 0,11 -845,20 55,02 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

1300 600,00 0,06 600,00 0,07 0,00 100 



 

24 

 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

1400 22 905,41 2,46 48 809,40 5,40 25 903,99 увел.в 

2,13 

раза 

Итого расходов  929 423,29 100 904 277,46 100 -24 965,83 97,13 

 

Как видно из таблицы приоритетным направлением расходования средств, 

согласно проекту на 2017 год, также как и в текущем году, является социальная 

сфера, расходы на которую составят 84,1% от общего объема расходов бюджета. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные проектом на 2017 год, 

предлагается направить 5 главным распорядителям бюджетных средств. 

Распределение расходов бюджета в 2016 году и на 2017 год по главным 

распорядителям бюджетных средств, приведено в таблице №11. 
Таблица №11 (тыс. рублей) 

Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств 

Код 

ГРБС 

Бюджет 

2016г., утв. 

реш. Думы 

от 25.10.2016 

№201  

Проект 

бюджета 

на 2017г. 

Т
ем

п
 р

о
ст

а
 %

 

(к
 2

0
1
6

г)
 

О
т

к
ло

н
ен

и
е 

(г
р

.4
-г

р
.3

) 

Проект 

бюджета 

на 2017г., 

без учета 

МБТ 

1 2 3 4 5 6 7 

Комитет финансов администрации 

муниципального района Усольского 

районного муниципального образования  

901 38 915,06 63 702,66 163,7 24 787,60 32 643,26 

Администрация муниципального района 

Усольского районного муниципального 

образования 

902 156 531,39 138 135,00 88,25 -18 396,39 78 099,40 

Комитет по образованию 

муниципального района Усольского 

районного муниципального образования  

903 661 309,64 632 671,81 95,67 -28 637,83 152 122,51 

Дума муниципального района 

Усольского районного муниципального 

образования 

904 6 132,28 6 011,00 98,02 -121,28 6 011,00 

Отдел культуры и молодежной политики 

администрации муниципального района 

Усольского  

905 66 354,90 63 757,00 96,08 -2 597,90 63 757,00 

Итого  929 243,26 904 277,46 97,31 -24 965,80 332 633,17 

 

В проекте бюджета на 2017 год в ведомственной структуре расходов бюджета 

удельный вес расходов по главным распорядителям бюджетных средств с учетом 

межбюджетных трансфертов от общего объема прогнозируемых расходов бюджета 

распределился следующим образом: Комитет по образованию – 69,96%; 

Администрация муниципального района – 15,27%; Отдел культуры – 7,05%; 

Комитет финансов – 7,04%; Дума муниципального района – 0,66%. 

Удельный вес расходов бюджета в ведомственной структуре без учета 

межбюджетных трансфертов распределился следующем образом: Комитет по 

образованию – 45,73%, Администрация муниципального района – 23,47%, Отдел 

культуры – 19,16%, Комитет финансов – 9,81%, Дума муниципального района – 

1,8%. 

В представленном проекте бюджета на 2017 год по главному распорядителю 

бюджетных средств Комитету финансов (ГРБС 901) расходы увеличены на 

24 787,60 тыс. рублей или 1,6 раза больше расходов 2016 года (38 915,06 тыс. 
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рублей). Увеличение произошло за счет того, что начиная с 2017 года дотация 

поселениям Иркутской области на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

областного бюджета будет входить в расчет формирования районных фондов 

финансовой поддержки поселений Иркутской области на основании внесений 

изменений в закон Иркутской области от 22.10.2013г. №74-ОЗ «О межбюджетных 

трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты». 

Бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета (без учета МБТ) 

по ГРБС 901 запланированы на 92,41% от потребного бюджет на 2017 год. Фонд 

оплаты труда по Комитету финансов от потребного бюджета, запланирован в 

проекте на 82,35%.  

По главному распорядителю бюджетных средств Администрации 

муниципального района (ГРБС 902) бюджетные ассигнования запланированы на 

18 396,39 тыс. рублей меньше расходов 2016 года (156 531,39 тыс. рублей). 

Бюджетные ассигнования на 2017 год (без учета МБТ) по ГРБС составили 78 099,40 

тыс. рублей. Размер фонда оплаты труда по администрации заложен на 97,9% 

(потребный бюджет на оплату труда и начисления на оплату труда составляет 

42 506,43 тыс. рублей, дефицит ФОТ составил 893,48 тыс. рублей). 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия по проекту 

бюджета на 2017 год и плановый период в Контрольно-ревизионную комиссию был 

направлен проект решения Думы о внесение изменений в условия оплаты труда 

мэра муниципального района Усольского районного муниципального образования, 

размер фонда оплаты труда мэра Усольского района увеличивается в связи с 

изменением показателей отношения суммы налоговых, неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений к доходам местного бюджета за отчетный финансовый 

год муниципальных образований, входящих в состав j-й группы с численностью 

населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек. В случае принятия проекта решения о 

внесении изменений в условия оплаты труда мэра на заседании Думы в декабре 

2016 года, Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует увеличить ФОТ 

высшего должностного лица муниципального района при первом внесении 

изменений. 

Необходимо отметить, что в представленном проекте бюджета не 

заложена единовременная выплата при прекращении полномочий в размере 

шестимесячного денежного содержания мэра, в случае окончания срока 

полномочий и неизбрания на новый срок полномочий. 

По главному распорядителю бюджетных средств комитету по образованию 

АМР УРМО (ГРБС 903) бюджетные ассигнования запланированы на 100% в рамках 

программ. Бюджетные ассигнования по ГРБС запланированы на 28 637,83 тыс. 

рублей меньше расходов 2016 года, утвержденных решением Думы МР УРМО от 

25.10.2016г. №201 (661 309,64 тыс. рублей). Потребный бюджет по ГРБС составил 

223 249, 56 тыс. рублей, что на 71 127,05 тыс. рублей меньше принятых бюджетных 

ассигнований для формирования бюджета на 2017 год (без учета бюджетных 

ассигнований отраженных за счет средств областного бюджета). Согласно 

пояснительной записке предоставленной комитетом по образованию, объем 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников Комитета по образованию 

предусмотрен в бюджете на 97%, МКУ «Управление» на 87,7% от потребности, по 
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МБУ «Центр развития образования», а также работников учреждений 

дополнительного образования предусмотрен на 100%, на коммунальные расходы 

бюджетные ассигнования предусмотрены на 100%. 

По главному распорядителю бюджетных средств Думе муниципального 

района (ГРБС 904) бюджетные ассигнования запланированы на 100% в рамках 

непрограммных расходов. В представленном проекте бюджета предлагается 

утвердить расходы на 2017 год в сумме 6 011,00 тыс. рублей, что на 121,28 тыс. 

рублей меньше расходов 2016 года, утвержденных решением Думы от 25.10.2016 

года №201 (6 132,28 тыс. рублей). Потребный бюджет по ГРБС составил 6 290,17 

тыс. рублей, что на 279,18 тыс. рублей меньше принятых бюджетных ассигнований 

для формирования бюджета на 2017 год. Размер фонда оплаты труда Контрольно-

ревизионной комиссии (в том числе в связи с заключенными соглашениями по 

внешнему муниципальному финансовому контроля), по аппарату Думы МР УРМО 

отражен в полном объеме. 

В связи с изменением показателей отношения суммы налоговых, неналоговых 

доходов и безвозмездных поступлений к доходам местного бюджета за отчетный 

финансовый год муниципальных образований, входящих в состав j-й группы с 

численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек, предлагается внести 

изменения в условия оплаты труда председателя Думы. Норматив формирования 

расходов на оплату труда председателя представительного органа муниципального 

образования, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, без учета 

объема средств, предусмотренных на выплату процентной надбавки за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, не может превышать 

девяноста процентов норматива формирования расходов на оплату труда главы 

соответствующего муниципального образования без учета объема средств, 

предусмотренных на выплату процентной надбавки за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну. 

Необходимо отметить, что норматив формирования расходов на оплату труда 

председателя Думы муниципального района остается на уровне 2012 года и не 

превышает восьмидесяти процентов норматива формирования на оплату труда 

главы муниципального образования без учета объема средств, предусмотренных на 

выплату процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну. 

Проект решения Думы будет рассмотрен на заседании Думы в декабре 2016 

года. При принятии проекта решения на заседании Думы, Контрольно-

ревизионная комиссия рекомендует увеличить ФОТ выборного должностного 

лица при первом внесении изменений. 

Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует отразить в 

представленном проекте бюджета на 2017 год единовременную выплату при 

прекращении полномочий председателя Думы в размере его трёхмесячного 

денежного содержания. Данная гарантия предоставляется председателю Думы 

в случае окончания срока полномочий и неизбрания на новый срок 

полномочий. 

По главному распорядителю бюджетных средств Отделу культуры и 

молодежной политики (ГРБС 905) бюджетные ассигнования запланированы на 
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100% в рамках муниципальных программ Усольского района. В представленном 

проекте бюджета предлагается утвердить расходы по ГРБС на 2017 год в сумме 

63 757,00 тыс. рублей, что на 2 597,90 тыс. рублей меньше расходов 2016 года, 

утвержденных решением Думы от 25.10.2016 года №201. Потребный бюджет по 

ГРБС Отделу культуры и молодежной политики составляет 68 124,90 тыс. рублей, 

что 4 367,90 тыс. рублей меньше бюджетных ассигнований предусмотренных в 

представленном проекте, в том числе ФОТ отражен на 94,12% (3 548,04 тыс. рублей) 

от потребного бюджета. 

 

Бюджет 2016г., 

утвержденный решением 

Думы от 25.10.16 №201

Проект на 2017г. Прогноз на 2017г., без учета 

МБТ

4,18 7,04 9,81

61,4%
36,5%

66,8%

1,3% 4,2% 2%

0,3% 0,9%

0,4%

17,9% 34,9%

19,6%

Ведомственная структура бюджета
905 Отдел культуры

904 Дума

903 Комитет по 

образованию

902 Администрация 

901 Комитет финансов

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по группам видов расходов на 2016 

год и на 2017 год приведено в таблице №12. 
Таблица №12 (тыс. рублей) 

Наименование вида расходов Код вида 

расходов 

   

Бюджет утв. 

реш. Думы от 

25.10.16 №201 

Проект 

бюджета 

2017г. 

Отклонение в 

сумме 

(гр.4-гр.3) 

% к 2016г. 

(гр.4/гр.3 

*100%) 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
110 22 778,75 23 337,31 558,56 102,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

120 74 297,82 72 218,67 -2 079,15 97,2 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

240 29 172,86 29 601,23 428,37 101,5 

Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам 

310 29 505,23 27 946,90 -1 558,33 94,7 

Бюджетные инвестиции 410 51 342,75 36 058,80 -15 283,95 70,2 
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Дотации 510 22 905,41 48 809,40 25 903,99 213,1 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
610 697 798,39 664 964,23 -32 834,16 95,3 

Обслуживание муниципального 

долга 
730 600,00 600,00 0,00 100 

Исполнение судебных актов 830 38,66 0,00 -38,66 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
850 503,43 240,95 -262,48 47,9 

Резервные средства 870 300,00 500,00 200,00 106,7 

Всего расходов   929 243,26 904 277,49 25 903,99 97,3 

Бюджет 2016г., утвержденный 

решением Думы от 25.10.16г. 

№201

Проект на 2017г.

0,06 0,07

75,09 73,54

2,46 5,40
5,53 3,99

3,18 3,09
3,14 3,27

8,00 7,99

2,45 2,58

Расходы местного бюджета в разрезе видов расходов 110 расходы на выплату персоналу казенных 

учреждений

120 расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) органов

240 иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных  нужд

310 публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

410 Бюджетные инвестиции

510 дотации

610 субсидии бюджетным учреждениям

730 обслуживание муниципального долга

830 исполнение судебных актов

850 уплата налогов, сборов и иных платежей

870 резервные средства

 
Согласно проекту бюджета на 2017 год, расходы по коду виду расходов (далее 

КВР) 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» предусмотрены в 

сумме 23 337,31 тыс. рублей, что на 558,56 тыс. рублей (или на 2,5%) больше 

расходов 2016 года, утвержденных решением Думы МР УРМО от 21.10.2016г. №201 

(22 778,75 тыс. рублей). Удельный вес в общих расходах по КВР 110 составил 

2,58%. 
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Расходы по КВР 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» предусмотрены в сумме 72 218,67 тыс. рублей, что на 

2 079,15 тыс. рублей (или 2,8%) меньше расходов утвержденных решением Думы 

МР УРМО от 21.10.2016г. №201 (74 297,82 тыс. рублей). Удельный вес в общих 

расходах по КВР 120 составил 7,99%. 

Расходы по КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных муниципальных нужд» предусмотрены в сумме 29 601,23 тыс. 

рублей, что на 428,37 тыс. рублей больше расходов утвержденных решением Думы 

МР УРМО от 21.10.2016г. №201 (29 505,23 тыс. рублей). Удельный вес в общих 

расходах по КВР 240 составил 3,09%. 

Расходы по КВР 410 «Бюджетные инвестиции» предусмотрены в сумме 

36 058,80 тыс. рублей, что на 15 283,95 тыс. рублей (или 29,8%) меньше расходов 

утвержденных решением Думы МР УРМО от 21.10.2016г. №201 (51 342,75 тыс. 

рублей). Удельный вес в общих расходах по КВР 410 составил 3,99%. 

Расходы по КВР 510 «Дотации» предусмотрены в сумме 48 809,40 тыс. 

рублей, что на 25 903,99 тыс. рублей больше расходов утвержденных решением 

Думы МР УРМО от 21.10.2016г. №201 (22 905,41 тыс. рублей). Удельный вес в 

общих расходах по КВР 510 составил 5,4%. 

Расходы по КВР 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» предусмотрены в 

сумме 664 964,23 тыс. рублей, что на 32 834,16 тыс. рублей (или 4,7%) меньше 

расходов утвержденных решением Думы МР УРМО от 21.10.2016г. №201 

(697 798,39 тыс. рублей). Удельный вес в общих расходах по КВР 610 составил 

73,54%. 

Расходы по КВР 730 «Обслуживание муниципального долга» предусмотрены 

в сумме 600,00 тыс. рублей, что на уровне расходов утвержденных решением Думы 

МР УРМО от 21.10.2016г. №201 (600,00 тыс. рублей). Удельный вес в общих 

расходах по КВР 730 составил 0,07%. 

Расходы по КВР 830 «Исполнение судебных актов» в проекте бюджета на 

2017 год не предусмотрены. В бюджете на 2016 год код вида расходов 830 

«Исполнение судебных актов» отражен в сумме 38,66 тыс. рублей (решение Думы 

МР УРМО от 21.10.2016г. №201). 

Расходы по КВР 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» 

предусмотрены в сумме 240,95 тыс. рублей, что на 262,48 тыс. рублей меньше 

расходов утвержденных решением Думы МР УРМО от 21.10.2016г. №201 (503,43 

тыс. рублей). Удельный вес в общих расходах по КВР 850 составил 0,03%. 

Расходы по КВР 870 «Резервные средства» предусмотрены в сумме 500,00 

тыс. рублей, что на 200,00 тыс. рублей (или 6,7%) больше расходов утвержденных 

решением Думы МР УРМО от 21.10.2016г. №201 (300,00 тыс. рублей). Удельный 

вес в общих расходах по КВР 870 составил 0,06%. 

 

Анализ расходов местного бюджета в разрезе разделов 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 
Проектом бюджета на 2017 год, направленным в Думу муниципального 

района, предлагается утвердить расходы, за счет средств бюджета в сумме 86 530,13 

тыс. рублей, что на 11 299,76 тыс. рублей меньше расходов 2016 года, 
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утвержденных решением Думы МР УРМО от 25.10.2016г. №201 (97 829,89 тыс. 

рублей). 

На плановый период 2018-2019 гг. бюджетные ассигнования по разделу 

предлагается утвердить в сумме 76 292,83 тыс. рублей и 76 046,23 тыс. рублей 

соответственно. 

Согласно проекту бюджета на 2017 год, расходы без учета безвозмездных 

поступлений из бюджетов бюджетной системы РФ составят 82 509,00 тыс. рублей, 

что на 10 391,18 тыс. рублей меньше расходов 2016 года. Данные расходы 

составляют 9,12% от общей суммы расходов местного бюджета на 2017 год. 

В рамках полномочий муниципального района, расходы объединены по 7 

подразделам, и включают расходы на обеспечение деятельности высшего 

должностного лица муниципального образования, на функционирование 

представительного органа местного самоуправления, расходы на обеспечение 

соответствующих органов муниципальной власти. 

Расходы бюджета по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в 

соответствии с ведомственной структурой будут осуществлять 4 главных 

распорядителя бюджетных средств: 

 Комитет финансов администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования, на который в 2017 году будет приходиться 

16,51% расходов по данному разделу (14 293,26 тыс. рублей). 

 Администрация муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, на которую в 2017 году будет приходиться 76,59% 

расходов по данному разделу (66 281,01 тыс. рублей); 

 Комитет по образованию муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, на который в 2017 году будет приходиться 0,08% 

расходов по данному разделу (70,00 тыс. рублей); 

 Дума муниципального района Усольского районного муниципального 

образования, на которую в 2017 году будет приходиться 6,90% расходов по данному 

разделу (5 885,86 тыс. рублей). 

Расходы на обеспечение деятельности представительного органа, 

избирательной комиссии, контрольно-счетных органов относятся к непрограммным 

мероприятиям, в соответствии письма Министерства финансов РФ от 30.09.2014г. 

№09-05-05/48843. В проекте бюджета на 2017 год по разделу 0100 

«Общегосударственные вопросы» предусматриваются непрограммные расходы в 

сумме 15 096,96 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета в сумме 1 211,10 

тыс. рублей, за счет бюджета Усольского района в сумме 13 885,86 тыс. рублей. 

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования» 

В проекте бюджета на 2017 год прогнозируются расходы на обеспечение 

деятельности мэра Усольского района в сумме 2 664,39 тыс. рублей ежегодно. 

Бюджетные ассигнования на 2017 год уменьшены к ожидаемому исполнению 2016 

года на 233,50 тыс. рублей или на 8,06%. Расходы запланированы по 

муниципальной программе «Обеспечение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления УРМО на 2017-2019 годы» по основному мероприятию 

«Обеспечение деятельности ОМСУ УРМО». 
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Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципального 

образования» 

В проекте бюджета на 2017-2019 годы прогнозируются расходы на 

содержание Думы муниципального района в сумме 2 760,32 тыс. рублей ежегодно. 

Расходы запланированы по непрограммным мероприятиям на обеспечение 

деятельности аппарата Думы МР УРМО в сумме 856,13 тыс. рублей, на обеспечение 

деятельности председателя Думы Усольского района в сумме 1 904,19 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на 2017 года уменьшены к ожидаемому исполнению 2016 

года на 37,20 тыс. рублей или на 1,33%. 

Подраздел 0104 «Функционирование местных администраций» 

В проекте бюджета на 2017 год прогнозируются расходы на 

функционирование администрации муниципального района в сумме 46 733,52 тыс. 

рублей ежегодно. Бюджетные ассигнования на 2017 год уменьшены к ожидаемому 

исполнению 2016 года на 2 126,49 тыс. рублей или на 4,35%. 

Расходы по подразделу запланированы по муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений, преступлений и общественной безопасности, в 

том числе несовершеннолетних в Усольском районе на 2017-2019 годы» в сумме 

771,00 тыс. рублей, по муниципальной программе «Обеспечение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления УРМО на 2017-2019 годы» в сумме 

45 962,52 тыс. рублей. 

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

В проекте бюджета на 2017 год прогнозируются расходы за счет средств 

бюджета в сумме 15 621,20 тыс. рублей ежегодно. Бюджетные ассигнования на 2017 

года уменьшены к ожидаемому исполнению 2016 года на 1 416,39 тыс. рублей или 

на 8,31%. 

Данные расходы прогнозируются на обеспечение деятельности: 

 Комитета финансов администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования в сумме 12 747,26 тыс. рублей, что меньше 

утвержденных расходов на 2016 год на 1 416,39 тыс. рублей. Расходы 

запланированы по муниципальной программе «Обеспечение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления УРМО на 2017-2019 годы» по 

подпрограмме «Управление муниципальными финансами»; 

 Контрольно-ревизионной комиссии муниципального района Усольского 

районного муниципального образования в сумме 2 873,94 тыс. рублей, бюджетные 

ассигнования запланированы на уровне утвержденных расходов на 2016 года. 

Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

В проекте бюджета на 2017 год прогнозируются расходы в сумме 8 000,00 

тыс. рублей, их них на проведение выборов мэра муниципального района 

планируется направить 5 000,00 тыс. рублей; на проведение выборов депутатов в 

Думу Усольского района 3 000,00 тыс. рублей. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по проекту бюджета на 2017 

год и плановый период, в Контрольно-ревизионную комиссию для проведения 

экспертизы были предоставлены Усольской районной избирательной комиссией 
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проекты смет расходов на подготовку и проведение муниципальных выборов 

депутатов Думы Усольского районного муниципального образования и мэра 

муниципального района Усольского районного муниципального образования. 

Согласно представленным проектам смет, расходы на выборы депутатов Думы 

Усольского района отражены в сумме 2 812,269 тыс. рублей, на выборы мэра 

района в сумме 2 913,988 тыс. рублей. В проекте бюджета бюджетные 

ассигнования на проведения выборов мэра муниципального района отражены 

в сумме 5 000,00 тыс. рублей, расхождение с представленной сметой расходов 

составляет 2 000,00 тыс. рублей. Контрольно-ревизионная комиссия предлагает 

перераспределить бюджетные ассигнования в размере 2 000,00 тыс. рублей на 

другие разделы бюджета. 

В соответствии с приказом Минфина России от 01.07.2013г. №65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует 

расходы на проведение муниципальных выборов мэра, депутатов Думы 

муниципального района отнести на код вида расходов 880 «Специальные 

расходы» по данной подгруппе отражаются расходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, предусмотренные на реализацию отдельных мероприятий, 

распределение которых по соответствующим группам, подгруппам и элементам не 

представляется возможным в силу специфики соответствующих расходных 

обязательств бюджетов. 

Подраздел 0111 «Резервный фонд» 

В проекте бюджета на 2017-2019 годы прогнозируются расходы в сумме 

500,00 тыс. рублей ежегодно, в представленном проекте расходы увеличены к 

ожидаемому исполнению 2016 года на 200,00 тыс. рублей ежегодно. Расходы 

запланированы по муниципальной программе «Обеспечение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления УРМО на 2017-2019 годы» в рамках 

основного мероприятия «Организация составления и исполнения бюджета МР 

УРМО, обеспечение деятельности Комитета финансов АМР УРМО». 

Запланированный объем резервного фонда соответствует пункту 3 статьи 81 

Бюджетного кодекса РФ, размер резервного фонда местной администрации 

устанавливается решением о соответствующем бюджете и не может превышать 3% 

утвержденного решением общего объема расходов. 

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

В проекте бюджета на 2017 год прогнозируются расходы бюджета в сумме 

10 250,70 тыс. рублей, что на 15 677,78 тыс. рублей меньше расходов 2016 года 

(25 928,48 тыс. рублей). 

На плановый период 2018-2019 гг. бюджетные ассигнования по подразделу 

предлагается утвердить в сумме 8 013,40 тыс. рублей и 7 766,80 тыс. рублей 

соответственно. 

Данные расходы планируется направить на реализацию: 

 государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014-2020 годы в сумме 2 204,60 тыс. рублей; 

 государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 

2014-2020 годы в сумме 605,20 тыс. рублей; 
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 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Усольского района» на 2017 – 2019 годы в сумме 90,00 

тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Профилактика правонарушений, 

преступлений и общественной безопасности, в том числе несовершеннолетних в 

Усольском районе» на 2017-2019 годы в сумме 50,00 тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

УРМО» на 2014-2020 годы в сумме 2 555,00 тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Обеспечение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Усольского районного муниципального 

образования» на 2017-2019 годы в сумме 3 283,20 тыс. рублей; 

 непрограммых мероприятий «Обеспечение деятельности аппарата 

Думы» в сумме 251,60 тыс. рублей; 

 непрограммых мероприятий «Обеспечение реализации полномочий 

агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области» в 

сумме 1 211,10 тыс. рублей. 

В ходе проведения экспертизы по проекту бюджета на 2017 год и плановый 

период в Контрольно-ревизионную комиссию поступили проекты решения Думы о 

внесении изменений в условия оплаты труда мэра Усольского района и 

председателя Думы муниципального района. 

Размер фонда оплаты труда мэра Усольского района увеличивается в связи с 

изменением показателей отношения суммы налоговых, неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений к доходам местного бюджета за отчетный финансовый 

год муниципальных образований, входящих в состав j-й группы с численностью 

населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек. 

Норматив формирования расходов на оплату труда председателя 

представительного органа муниципального образования, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе, без учета объема средств, предусмотренных на 

выплату процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, не может превышать девяноста процентов норматива 

формирования расходов на оплату труда главы соответствующего муниципального 

образования без учета объема средств, предусмотренных на выплату процентной 

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

Необходимо отметить, что норматив формирования расходов на оплату труда 

председателя Думы муниципального района остается на уровне 2012 года и не 

превышает восьмидесяти процентов норматива формирования на оплату труда 

главы муниципального образования без учета объема средств, предусмотренных на 

выплату процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну. 

Проекты решения Думы будут рассмотрены на заседании Думы в декабре 

2016 года. При принятии проектов решений на заседании Думы, Контрольно-

ревизионная комиссия рекомендует увеличить ФОТ выборных должностных 

лиц при первом внесении изменении. 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Проектом бюджета на 2017 год предлагается утвердить расходы бюджета в 
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сумме 3 764,10 тыс. рублей, что на 3 315,72 тыс. рублей меньше расходов 2016 года 

(7 079,82 тыс. рублей). 

На плановый период 2018-2019 г.г. бюджетные ассигнования по разделу 

предлагается утвердить в сумме 3 629,30 тыс. рублей и 3 666,20 тыс. рублей 

соответственно. 

Согласно проекту бюджета на 2017 год, расходы без учета безвозмездных 

поступлений из бюджетов бюджетной системы РФ составят 3 160,40 тыс. рублей, 

что на 926,38 тыс. рублей больше расходов 2016 года. Данные расходы составляют 

0,35% от общей суммы расходов местного бюджета на 2017 год. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделу 0400 «Национальная 

экономика» в разрезе классификации расходов бюджетов по подразделам 

представлено в таблице №13.  
Таблица №13 (тыс. рублей) 

Наименование Раздел, 

подраздел 

Бюджет  

2016г., утв. 

реш. Думы 

от 25.10.2016  

Проект 

бюджета 

2017г. 

 % к 

2016г. 

Прогноз 

на 2017г., 

без учета 

МБТ 

% к 

2016г. 

Национальная экономика 0400 7 079,82 3 764,10 53,17 3 160,40 141,47 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

0405 603,80 603,70 99,98 0,00 - 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

0409 5 083,76 1 083,60 21,31 1 083,60 128,73 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

0412 1 392,26 2 076,80 149,17 2 076,80 149,17 

 

В целом расходы бюджета по разделу 0400 «Национальная экономика» в 

соответствии с ведомственной структурой будут осуществлять 2 главных 

распорядителя бюджетных средств: 

 Администрация муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, на которую в 2017 году будет приходиться 97,38% 

расходов по данному разделу (3 665,50 тыс. рублей); 

 Комитет по образованию муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, на который в 2017 году будет приходиться 2,62% 

расходов по данному разделу (98,60 тыс. рублей). 

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

Проектом бюджета на 2017 год по данному подразделу расходы предлагается 

утвердить в сумме 603,70 тыс. рублей, что на уровне расходов 2016 года (603,80 тыс. 

рублей). По данному подразделу предусматриваются расходы на выполнение 

государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и 

кошками в Иркутской области, по подпрограмме «Обеспечение деятельности в 

области ветеринарии» на 2015-2020 годы, государственной программы Иркутской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

На плановый период 2018-2019 гг. бюджетные ассигнования по подразделу 

предлагается утвердить в сумме 543,40 тыс. рублей и 450,80 тыс. рублей 

соответственно. 

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 



 

35 

 

Проектом бюджета на 2017 год, расходы по данному подразделу 

предусматриваются в сумме 1 083,60 тыс. рублей, в том числе на выполнение 

основного мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе дороги к садоводческим, дачным 

некоммерческим объединениям» в сумме 450,00 тыс. рублей; на выполнение 

основного мероприятия «Обустройство автомобильных дорог общего пользования 

местного значения дорожными сооружениями» в сумме 633,60 тыс. рублей. 

Основные мероприятия планируется осуществить по муниципальной программе 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Усольского района» 

на 2017-2019 годы. 

На плановый период 2018-2019 гг. бюджетные ассигнования по подразделу 

предлагается утвердить в сумме 1 066,50 тыс. рублей и 1 200,60 тыс. рублей 

соответственно. 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»  

Проектом бюджета на 2017 год, предлагается утвердить расходы бюджета в 

сумме 2 076,80 тыс. рублей, что на 684.54 тыс. рублей больше расходов 2016 года 

(1 392,26 тыс. рублей). 

Проектом бюджета расходы по подразделу 0412 «Другие вопросы в области 

национальной экономики» предусмотрены на реализацию: 

 муниципальной программы «Формирование устойчивой экономической 

базы» на 2017-2019 годы в сумме 1 978,20 тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных 

учреждениях Усольского района» на 2017-2019 годы, по подпрограмме «Улучшение 

условий охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в 

образовательных учреждениях Усольского района» в сумме 98,60 тыс. рублей. 

На плановый период 2018-2019 гг. бюджетные ассигнования по подразделу 

предлагается утвердить в сумме 2 019,40 тыс. рублей и 2 014,80 тыс. рублей 

соответственно. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Проектом бюджета на 2017 год предлагается утвердить расходы бюджета в 

сумме 3 764,17 тыс. рублей, что на 2 569,80 тыс. рублей меньше расходов 2016 года 

(6 333,97 тыс. рублей). 

На плановый период 2018-2019 годов бюджетные ассигнования по разделу 

предлагается утвердить на уровне 2017 года. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделу 0500 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» в разрезе классификации расходов бюджетов по 

подразделам представлено в таблице №14.  
Таблица №14 (тыс. рублей) 

Наименование Раздел, 

подраздел 

Бюджет 2016г., 

утв. реш. Думы 

от 25.10.2016 

№201 

Проект 

бюджета 

2017г. 

 % к 

2016г. 

Прогноз на 

2017г., без 

учета МБТ 

% к 

2016г. 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

0500 6 333,97 3 764,17 59,43 3 764,17 59,43 
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Жилищное хозяйство 0501 2 665,30 500,00 18,76 500,00 18,76 

Коммунальное 

хозяйство 

0502 3 668,67 3 264,17 88,97 3 264,17 88,97 

 

В целом расходы бюджета по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» в соответствии с ведомственной структурой будут осуществлять 3 

главных распорядителя бюджетных средств: 

 Администрация муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, на которую в 2017 году будет приходиться 58,35% 

расходов по данному разделу (2 196,17 тыс. рублей); 

 Комитет по образованию муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, на который в 2017 году будет приходиться 25,51% 

расходов по данному разделу (960,00 тыс. рублей); 

 Отдел культуры и молодежной политики муниципального района 

Усольского районного муниципального образования, на которую в 2017 году будет 

приходиться 16,16% расходов по данному разделу (608,00 тыс. рублей). 

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»  

Проектом бюджета на 2017 год предлагается утвердить расходы бюджета в 

сумме 500,00 тыс. рублей, что на 2 165,30 тыс. рублей меньше расходов 2016 года 

(2 665,30 тыс. рублей).  

Проектом бюджета расходы по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» 

предусмотрены на реализацию муниципальной программы «Формирование 

устойчивой экономической базы» на 2017-2019 годы, по подпрограмме 

«Совершенствование учета муниципального имущества муниципального района 

УРМО» на 2017-2019 годы. 

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 

Проектом бюджета на 2017 год предлагается утвердить расходы бюджета в 

сумме 3 264,17 тыс. рублей, что на 404,50 тыс. рублей меньше расходов 2016 года 

(3 668,67 тыс. рублей).  

Проектом бюджета расходы по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» 

предусмотрены на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства УРМО» на 2017-2019 годы в сумме 3 264,17 тыс. рублей. 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

Проектом бюджета на 2017 год предлагается утвердить расходы бюджета в 

сумме 290 тыс. рублей, что на 250 тыс. рублей больше расходов 2016 года (40,00 

тыс. рублей). 

На плановый период 2018-2019 годов бюджетные ассигнования по подразделу 

предлагается утвердить на уровне 2017 года. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделу 0600 «Охрана 

окружающей среды» в разрезе классификации расходов бюджетов по подразделам 

представлено в таблице №15.  
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Таблица №15 (тыс. рублей) 

Наименование Раздел, 

подраздел 

Бюджет 2016г., 

утв. реш. Думы 

от 25.10.2016 

№201 

Проект 

бюджета 

2017г. 

 % к 

2016г. 

Прогноз на 

2017г., без 

учета МБТ 

% к 

2016г. 

Охрана окружающей 

среды 

0600 40,00 290,00 725,00 290,00 725,00 

Другие вопросы в 

области охраны 

окружающей среды 

0605 40,00 290,00 725,00 290,00 725,00 

 

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» расходы предусмотрены на 

реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в УРМО» на 2017-2019 годы, по подпрограмме «Защита окружающей 

среды в Усольском районном муниципальном образовании». 

Расходы бюджета по разделу в соответствии с ведомственной структурой 

будет осуществлять главный распорядитель бюджетных средств – Администрация 

муниципального района Усольского районного муниципального образования. 

 

Раздел 0700 «Образование» 

Проектом бюджета на 2017 год предлагается утвердить расходы бюджета в 

сумме 656 026,95 тыс. рублей, что на 22 145,97 тыс. рублей (или на 3,27%) меньше 

расходов 2016 года (678 172,92 тыс. рублей). 

На плановый период 2018-2019 годов бюджетные ассигнования по разделу 

предлагается утвердить в сумме 667 161,45 тыс. рублей и 643 439,35 тыс. рублей 

соответственно. 

Согласно проекту бюджета на 2017 год, расходы без учета безвозмездных 

поступлений из бюджетов бюджетной системы РФ составят 179 810,65 тыс. рублей, 

что на 16 222,35 тыс. рублей меньше расходов 2016 года (196 033,00 тыс. рублей). 

Данные расходы составляют 19,88% от общей суммы расходов местного бюджета 

на 2017 год. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделу 0700 «Образование» в 

разрезе классификации расходов бюджетов по подразделам представлено в таблице 

№16.  
Таблица №16 (тыс. рублей) 

Наименование Раздел, 

подразде

л 

Бюджет 2016г., 

утв. реш. Думы 

от 25.10.2016 

№201 

Проект 

бюджета 

2017г. 

 % к 

2016г. 

Прогноз на 

2017г., без 

учета МБТ 

% к 

2016г. 

Образование 0700 678 172,92 656 026,95 96,73 179 810,65 91,72 

Дошкольное 

образование 

0701 216 428,29 198 938,11 91,92 27 487,31 79,83 

Общее образование 0702 432 245,66 360 227,67 83,34 56 922,37 42,58 

Дополнительное 

образование детей 

0703 0,00 66 611,96 - 66 611,96 - 

Молодежная политика 

и оздоровление детей 

0707 2 039,49 1 983,20 97,24 523,00 111,83 

Другие вопросы в 

области образования 

0709 27 459,48 28 266,01 102,94 28 266,01 102,94 
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В целом расходы бюджета по разделу 0700 «Образование» в соответствии с 

ведомственной структурой будут осуществлять 3 главных распорядителя 

бюджетных средств: 

 Администрация муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, на которую в 2017 году будет приходиться 0,02% 

расходов по данному разделу (158,00 тыс. рублей); 

 Комитет по образованию муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, на который в 2017 году будет приходиться 69,23% 

расходов по данному разделу (626 005,41 тыс. рублей); 

 Отдел культуры и молодежной политики муниципального района 

Усольского районного муниципального образования, на которую в 2017 году будет 

приходиться 3,30% расходов по данному разделу (29 863,54 тыс. рублей). 

Подраздел 0701 «Дошкольное образование» 

Проектом бюджета на 2017 год предлагается утвердить расходы бюджета в 

сумме 198 938,11 тыс. рублей, что на 17 490,18 тыс. рублей меньше расходов 2016 

года (216 428,29 тыс. рублей). 

Согласно проекту бюджета на 2017 год, расходы по подразделу без учета 

безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы РФ, составят 

27 487,31 тыс. рублей, что на 6 945,58 тыс. рублей меньше расходов 2016 года 

(34 432,89 тыс. рублей). 

Расходы по подразделу предусматриваются на реализацию:  

 государственной программы Иркутской области «Развития 

образования» на 2014-2020 годы, по подпрограмме «Дошкольное, общее и 

дополнительное образование», по основному мероприятию «Оказание поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской области при реализации образовательных 

программ», субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях в сумме 171 450,80 тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Развитие системы образования Усольского 

района» в сумме 6 057,57 тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных 

учреждениях Усольского района» на 2017-2019 годы, по подпрограмме «Развитие 

инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных 

учреждениях Усольского района» в сумме 21 429,75 тыс. рублей. 

На плановый период 2018-2019 годов бюджетные ассигнования по разделу 

предлагается утвердить в сумме 202 773,23 тыс. рублей и 194 055,83 тыс. рублей 

соответственно 

Подраздел 0702 «Общее образование» 

Проектом бюджета на 2017 год предлагается утвердить расходы бюджета в 

сумме 360 227,67 тыс. рублей, что на 72 017,99 тыс. рублей меньше расходов 2016 

года (432 245,66 тыс. рублей). 

Согласно проекту бюджета на 2017 год, расходы по подразделу без учета 
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безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы РФ, составят 

56 922,37 тыс. рублей, что на 76 750,58 тыс. рублей меньше расходов 2016 года 

(133 672,95 тыс. рублей). 

Расходы по подразделу предусматриваются на реализацию: 

 государственной программы Иркутской области «Развитие образования» 

на 2014-2020 годы, по подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное 

образование», по основному мероприятию «Оказание поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области при реализации образовательных программ», 

субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в сумме 303 305,30 тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Развитие системы образования Усольского 

района» на 2017-2019 годы в сумме 9 769,92 тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Усольского района» на 2017-2019 годы, по основному 

мероприятию «Проведения комплекса мероприятий, направленных на повышение 

уровня знаний правил дорожного движения, в том числе у детей в 

общеобразовательных учреждениях» в сумме 5,00 тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных 

учреждениях Усольского района» в сумме 47 147,45 тыс. рублей. 

На плановый период 2018-2019 годов бюджетные ассигнования по подразделу 

предлагается утвердить в сумме 364 789,39 тыс. рублей и 349 764,09 тыс. рублей 

соответственно. 

Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей» 

Приказом Минфина РФ от 16.02.2016г. №9н при составлении и исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ, начиная с бюджетов на 2017 год (на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов) в бюджетную классификацию введен 

подраздел 0703 «Дополнительное образование детей». По данному подразделу 

подлежат отражению расходы на оказание услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и обеспечение деятельности организаций 

дополнительного образования. 

Проектом на 2017 год по данному подразделу предлагается утвердить расходы 

за счет средств бюджета в сумме 66 611,96 тыс. рублей. 

На плановый период 2018-2019 годов бюджетные ассигнования по разделу 

предлагается утвердить в сумме 70 915,02 тыс. рублей и 70 935,62 тыс. рублей 

соответственно. 

Расходы подраздела составляют 7,37% от общей суммы расходов местного 

бюджета на 2017 год, которые предусматриваются на реализацию: 

 муниципальной программы «Развитие системы образования Усольского 

района» на 2017-2019 годы в сумме 35 130,57 тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Развитие культуры» на 2017-2019 годы в 

сумме 29 863,54 тыс. рублей; 
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 муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных 

учреждениях Усольского района» на 2017-2019 годы в сумме 1 617,85 тыс. рублей. 

Подраздел 0707 «Молодежная политика» 

Проектом на 2017 год предлагается утвердить расходы за счет средств 

бюджета в сумме 1 983,20 тыс. рублей, что на 56,29 тыс. рублей меньше расходов 

2016 года (2 039,49 тыс. рублей). 

Согласно прогнозу на 2017 год, расходы по подразделу без учета 

безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы РФ, составят 523,00 

тыс. рублей, что на тыс. рублей 55,31 больше расходов 2016 года (467,69 тыс. 

рублей). Данные расходы составляют 0,06% от общей суммы расходов бюджета на 

2017 год. 

Расходы по подразделу предусматриваются на реализацию: 

 муниципальной программы «Молодежная политика» на 2017-2019 годы, 

по подпрограмме «Реализация мероприятий молодежной политики» в сумме 158,00 

тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Развитие системы образования Усольского 

района» на 2017-2019 годы, по подпрограмме «Организация и обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков»  сумме 365,00 тыс. рублей; 

 государственной программе Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014-2020 годы, по подпрограмме «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области», субсидии  местным бюджетам из 

областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по 

вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на 

оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 

детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области в сумме 1 460,20 тыс. рублей. 

На плановый период 2018-2019 годов бюджетные ассигнования по подразделу 

предлагается утвердить в сумме 417,80 тыс. рублей ежегодно. 

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» 

Проектом на 2017 год, направленным в Думу муниципального района 

предлагается утвердить расходы за счет средств бюджета в сумме 28 266,01 тыс. 

рублей, что на 806,53 тыс. рублей больше расходов 2016 года (27 459,48 тыс. 

рублей). 

На плановый период 2018-2019 годов бюджетные ассигнования по подразделу 

предлагается утвердить на уровне 2017 года. 

Расходы по подразделу предусматриваются на реализацию: 

 муниципальной программы «Развитие системы образования Усольского 

района» в сумме 19 462,39 тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Усольского района» в сумме 81,00 тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Обеспечение эффективности органов 

местного самоуправления Усольского районного и образования» в сумме 4 459,26 

тыс. рублей; 
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 муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных 

учреждениях Усольского района» в сумме 4 263,35 тыс. рублей. 

 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

Проектом на 2017 год, предлагается утвердить расходы, за счет средств 

бюджета в сумме 66 969,26 тыс. рублей, что на 2 260,90 тыс. рублей меньше 

расходов 2016 года (69 230,16 тыс. рублей). 

Согласно прогнозу на 2017 год, расходы на межбюджетные трансферты из 

бюджетов бюджетной системы РФ, составят 32 746,00 тыс. рублей, что на 487,30 

тыс. рублей больше расходов 2016 года (32 258,70 тыс. рублей). Данные расходы 

составляют 3,63% от общей суммы расходов местного бюджета на 2017 год. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделу 0800 «Культура, 

кинематография» в разрезе классификации расходов бюджетов по подразделам 

представлено в таблице №17. 
Таблица №17 (тыс. рублей) 

Наименование Раздел, 

подраз

дел 

Бюджет 2016г., 

утв. реш. Думы от 

25.10.2016г. №201 

Проект 

2017г. 

 % к 

2016г. 

Прогноз на 

2017г., без 

учета МБТ 

% к 

2016г. 

Культура, 

кинематография 

0800 69 230,16 66 969,26 96,73 34 223,26 92,57 

Культура 0801 58 678,70 56 335,80 96,01 23 589,80 89,29 

Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии 

0804 10 551,46 10 633,46 100,78 10 633,46 100,78 

В целом расходы местного бюджета по разделу 0800 «Культура, 

кинематография» в соответствии с ведомственной структурой, в 2017 году будет 

осуществлять главный распорядитель бюджетных средств – отдел культуры и 

молодежной политики администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования. 

Подраздел 0801 «Культура» 

Проектом на 2017 год, предлагается утвердить расходы, за счет средств 

бюджета в сумме 56 335,80 тыс. рублей, что на 2 342,90 тыс. рублей меньше 

расходов 2016 года (58 678,70 тыс. рублей). 

Расходы на 2017 год по подразделу 0801 предусматриваются на реализацию: 

 государственной программы Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014-2020 годы, подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Иркутской области на 2014-2020 годы», по основному мероприятию 

«Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры», «субсидии местным бюджетам на развитие сети 

учреждений культурно – досугового типа в рамках реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года» в размере 32 746,00 тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Развитие культуры» на 2017-2019 годы, в 

размере 22 577,00 тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
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УРМО» на 2014-2020 годы, по основному мероприятию «Комплексное 

обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры» в сумме 1 012,80 тыс. рублей. 

Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 

Проектом на 2017 год, предлагается утвердить расходы, за счет средств 

бюджета в сумме 10 633,46 тыс. рублей, что на 82,00 тыс. рублей больше расходов 

2016 года (10 551,46 тыс. рублей). 

Расходы на 2017 год по подразделу 0804 предусматриваются на реализацию 

муниципальной программы «Развитие культуры» на 2017-2019 годы, в размере 

10 633,46 тыс. рублей. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Проектом бюджета на 2017 год, предлагается утвердить расходы в сумме 

36 489, 65 тыс. рублей, что на 3 261,37 тыс. рублей меньше расходов 2016 года 

(39 751,02 тыс. рублей). 

Согласно проекту бюджета на 2017 год, расходы без учета безвозмездных 

поступлений из бюджетов бюджетной системы РФ составят 9 491,65 тыс. рублей, 

что на 908,86 тыс. рублей больше расходов 2016 года. Данные расходы составляют 

1,05% от общей суммы расходов местного бюджета на 2017 год. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделу 1000 «Социальная 

политика» в разрезе классификации расходов бюджетов по подразделам 

представлено в таблице №18. 

 
Таблица №18 (тыс. рублей) 

Наименование 

Раздел, 

подраздел 

Бюджет 2016г., 

утв. реш. Думы 

от 25.10.2016 

№201 

Проект 

бюджета 

2017г. 

 % к 

2016г. 

Прогноз на 

2017г., без 

учета 

МБТ 

% к 

2016г. 

Социальная 

политика 

1000 39 751,02 36 489,65 91,80 9 491,65  

Пенсионное 

обеспечение 

1001 6 996,62 7 714,39 110,26 7 714,39 110,26 

Социальное 

обеспечение 

населения 

1003 24 327,85 21 745,80 89,39 300,00 155,59 

Охрана семьи и 

детства 

1004 5 814,00 4 333,00 74,53 0,00 - 

Другие вопросы в 

области социальной 

политики 

1006 2 612,55 2 696,46 103,21 1 477,26 106,03 

 

В целом расходы бюджета по разделу 1000 «Социальная политика» в 

соответствии с ведомственной структурой будут осуществлять 5 главных 

распорядителя бюджетных средств: 

 Администрация муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, на которую в 2017 году будет приходиться 85,21% 

расходов по данному разделу (31 092,52 тыс. рублей); 

 Комитет по образованию муниципального района Усольского районного 
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муниципального образования, на который в 2017 году будет приходиться 14,25% 

расходов по данному разделу (5 197,00 тыс. рублей); 

 Дума муниципального района Усольского районного муниципального 

образования, на которую в 2017 году будет приходиться 0,35% расходов по данному 

разделу (125,14 тыс. рублей); 

 Отдел культуры и молодежной политики муниципального района 

Усольского районного муниципального образования, на которую в 2017 году будет 

приходиться 0,21% расходов по данному разделу (75,00 тыс. рублей). 

На плановый период 2018-2019 гг. бюджетные ассигнования по разделу 

предлагается утвердить в сумме 35 139,75 тыс. рублей и 33 789,85 тыс. рублей 

соответственно. 

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» 

Проектом бюджета на 2017 год, расходы по данному подразделу 

предусматриваются в сумме 7 714,39 тыс. рублей на доплаты к пенсиям лицам, 

замещавшим муниципальные должности, предусмотренные Законом Иркутской 

области от 15.10.2007г. №88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 

Иркутской области», решением Думы МР УРМО от 30.06.2015г. №151 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения, перерасчета размера, индексации и 

выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Думы и Контрольно-

ревизионной комиссии МР УРМО», решением Думы МР УРМО от 28.04.2015г. 

№147 «Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасчета размера, 

индексации и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

администрации МР УРМО и ее органов». 

По сравнению с решением Думы МР УРМО от 25.10.2016г. №201 бюджетные 

ассигнования увеличены на 717,77 тыс. рублей или 110,26%. 

На плановый период 2018-2019 годов бюджетные ассигнования по подразделу 

предлагается утвердить на уровне 2017 года. 

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» 

Проектом бюджета на 2017 год, предлагается утвердить расходы в сумме 

21 745,80 тыс. рублей, что на 2 582,05 тыс. рублей меньше расходов 2016 года 

(24 327,85 тыс. рублей). 

По разделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы 

предусмотрены на реализацию: 

 государственной программы Иркутской области «Социальная 

поддержка населения Иркутской области на 2014-2020 годы» в сумме 21 445,80 тыс. 

рублей; 

 муниципальной программы «Молодежная политика» на 2017-2019 годы, 

по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в сумме 300,00 тыс. 

рублей. 

На плановый период 2018-2019 годов бюджетные ассигнования предлагается 

утвердить в сумме 20 673,50 тыс. рублей и 19 601,20 тыс. рублей соответственно. 

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» 

Проектом бюджета на 2017 год, предлагается утвердить расходы по 

подразделу в сумме 4 333,00 тыс. рублей, что на 1 481,00 тыс. рублей меньше 

расходов 2016 года (5 814,00 тыс. рублей). Расходы предусмотрены по 
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государственной программе Иркутской области «Социальная поддержка населения 

Иркутской области на 2014-2020 годы», по подпрограмме «Дети Приангарья» на 

2014-2020 годы, по основному мероприятию «Развитие системы государственной 

поддержки семей в связи рождением и воспитанием детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области». 

На плановый период 2018-2019 годов бюджетные ассигнования по подразделу 

предлагается утвердить в сумме 4 116,40 тыс. рублей и 3 899,70 тыс. рублей 

соответственно. 

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»  

Проектом бюджета на 2017 год, предлагается утвердить расходы в сумме 

2 696,46 тыс. рублей, что на 83,91 тыс. рублей больше расходов 2016 года (2 612,55 

тыс. рублей). 

По разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы 

предусмотрены на реализацию: 

 муниципальной программы «Молодежная политика» на 2017-2019 годы 

в сумме 904,00 тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Профилактика правонарушений, 

преступлений и общественной безопасности, в том числе несовершеннолетних в 

Усольском районе» на 2017-2019 годы в сумме 304,26 тыс. рублей, в том числе по 

подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» на 2017-2019 годы; 

 муниципальной программы «Старшее поколение» на 2017-2019 годы в 

сумме 269,00 тыс. рублей; 

 государственной программы Иркутской области «Социальная 

поддержка населения Иркутской области на 2014-2020 годы», по подпрограмме 

«Дети Приангарья» на 2014-2020 годы, по основному мероприятию «Кадровое и 

информационное обеспечение семейной политики, информирование населения об 

услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в Иркутской области, в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» на осуществление областных государственных полномочий по 

определению персонального состава и обеспечению деятельности районных 

(городских), комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 

1 219,20 тыс. рублей. 

На плановый период 2018-2019 годов бюджетные ассигнования по подразделу 

предлагается утвердить в сумме 2 635,46 тыс. рублей и 2 574,56 тыс. рублей 

соответственно. 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Проектом бюджета на 2017 год предлагается утвердить расходы, за счет 

средств бюджета в сумме 1 033,80 тыс. рублей, что на 845,20 тыс. рублей меньше 

расходов 2016 года (1 879,00 тыс. рублей). 

На плановый период 2018-2019 годов бюджетные ассигнования по подразделу 

предлагается утвердить на уровне 2017 года. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделу 1100 «Физическая 

культура и спорт» в разрезе классификации расходов бюджетов по подразделам 
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представлено в таблице №19. 
Таблица №19 (тыс. рублей) 

Наименование Раздел, 

подраздел 

Бюджет 2016г., 

утв. реш. Думы 

от 25.10.2016 

№201 

Проект 

бюджета 

2017г.  

 % к 

2016г. 

Прогноз на 

2017г., без 

учета МБТ  

% к 

2016г. 

Физическая культура 

и спорт 

1100 1 879,00 1 033,80 55,02 1 033,80 55,02 

Физическая культура 1101 1 879,00 1 033,80 55,02 1 033,80 55,02 

 

В целом расходы бюджета по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» в 

соответствии с ведомственной структурой, будут осуществлять 2 главных 

распорядителя бюджетных средств: 

 Администрация муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, на которую в 2017 году будет приходиться 67,04% 

расходов по данному разделу (693,00 тыс. рублей); 

 Комитет по образованию муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, на который в 2017 году будет приходиться 32,97% 

расходов по данному разделу (340,80 тыс. рублей). 

Подраздел 1101 «Физическая культура» 

Проектом бюджета на 2017 год предусмотрены расходы на реализацию: 

 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе УРМО» на 2017-2019 годы в сумме 763,80 тыс. рублей; 

 муниципальной программе «Развитие туризма в муниципальном районе 

Усольском районном муниципальном образовании» на 2017-2019 годы в сумме 

270,00 тыс. рублей. 

 

Расходы по разделу 1300 «Обслуживание государственного и 

муниципального долга»  

Проектом бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

предлагается утвердить расходы, за счет средств местного бюджета в сумме 600,00 

тыс. рублей ежегодно, что на уровне бюджетных ассигнований 2016 года (600,00 

тыс. рублей). 

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

расходы предусмотрены по на реализацию муниципальной программы 

«Обеспечение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Усольского районного муниципального образования» на 2017-2019 годы, по 

подпрограмме «Управление муниципальными финансами». 

Расходы бюджета по разделу 1300 «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» в соответствии с ведомственной структурой будет 

осуществлять главный распорядитель бюджетных средств – Комитет финансов 

администрации муниципального района Усольского районного муниципального 

образования. 

 

Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»  

Проектом бюджета на 2017 год предлагается утвердить расходы в сумме 
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48 809,40 тыс. рублей, что на 25 903,99 тыс. рублей больше расходов 2016 года 

(22 905,41 тыс. рублей). 

На плановый период 2018-2019 годов бюджетные ассигнования по разделу 

предлагается утвердить на 2018 год в сумме 35 999,80 тыс. рублей, на 2019 год в 

сумме 36 460,60 тыс. рублей. 

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации» расходы предусмотрены по на 

реализацию муниципальной программы «Обеспечение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Усольского районного муниципального 

образования» на 2017-2019 годы, по подпрограмме «Управление муниципальными 

финансами». 

Расходы бюджета по разделу 1400 в соответствии с ведомственной структурой 

будет осуществлять главный распорядитель бюджетных средств – Комитет 

финансов администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования. 

В представленном проекте решения Думы с учетом вносимых изменений в 

Закон Иркутской области от 22.10.2013 года №74-ОЗ «О межбюджетных 

трансфертах и нормативах отчислений в местные бюджеты» изменен подход к 

формированию и распределению фондов финансовой поддержки муниципальных 

образований. Так, министерством финансов Иркутской области предлагается 

осуществлять распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских и сельских поселений за счет средств областного бюджета до уровня 

определенного Бюджетным кодексом РФ. При этом часть дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, предоставляемая 

сверх установленных Бюджетным кодексом РФ критериев, с 1 января 2017 года 

предлагается предоставлять муниципальным районам в форме субсидий на 

формирование районных фондов финансовой поддержки поселений в целях 

выравнивания финансовых возможностей органов местного самоуправления 

муниципальных районов Иркутской области по осуществлению их полномочий по 

дополнительному выравниванию бюджетной обеспеченности городских поселений, 

сельских поселений. 

 

Анализ формирования местного бюджета на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов в программном формате 

Расходы бюджета сформированы по программно-целевому принципу. В 

бюджете муниципального района на 2017-2019 годы финансирование 

предусмотрено по 13 муниципальным программам. 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, администрацией 

муниципального района разработан «Порядок принятия решений о разработке, 

формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, утвержденный постановлением администрации 

муниципального района Усольского районного муниципального образования от 

01.03.2016г. №60 (изменения от 31.05.2016г. №124). Представлен Перечень 

муниципальных программ муниципального района Усольского районного 
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муниципального образования, утвержденный постановлением администрации от 

29.07.2016г. №589. 

Анализ формирования местного бюджета в программном формате 

осуществлен на основании паспортов муниципальных программ (цели, задачи, 

целевые индикаторы и показатели, объемы ресурсного обеспечения по 

муниципальным программам). 

Проектом бюджета предлагается утвердить программные расходы местного 

бюджета на 2017 год в сумме 349 681,58 тыс. рублей, на 2018 год 352 008,27 тыс. 

рублей, на 2019 год  351 872,47 тыс. рублей. Объем программных расходов в 

проекте бюджета на 2017 год составляет 349 681,58 тыс. рублей или 38,66% от 

общего объема расходов, предусмотренных проектом бюджета. 

Экспертиза муниципальных программ показала следующее: 

 

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

Усольского района на 2017-2019 годы» (КЦСР 7 100 000 000) 

Ответственным исполнителем программы является Комитет по образованию 

муниципального района Усольского районного муниципального образования. 

Соисполнители муниципальной программы – МБУ «Центр развития образования 

Усольского района», МКУ «Управление бюджетного учета отрасли образования 

Усольского района».  

Целью программы является – «Повышение доступности качественного 

образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-

экономического развития». 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

 Обеспечение информационной открытости 100% образовательных 

учреждений; 

 Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 

математике, с 94,5% в 2015 году до 98% в 2017 году и сохранение на этом уровне в 

2018-2019 годах; 

 Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, с 5,4% в 

2015 году до 2% в 2017 году и сохранение на этом уровне в 2018-2019 годах; 

 Увеличение в 2017 году до 780 человек и сохранение на этом уровне в 

2018-2019 годах количества обучающихся общеобразовательных учреждений, 

принявших участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников; 

 Сохранение охвата детей организованным отдыхом и оздоровлением в 

рамках программы на уровне 25%; 

 Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий в 100% 

образовательных учреждений; 

 Увеличение в 2017 году до 55,5% и сохранение на этом уровне в 2018-

2019 годах доли детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях; 
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 Выполнение указа Президента от 07.05.2012 года №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части 

оплаты труда работников отрасли образования Усольского районного 

муниципального образования, на уровне 100%; 

 Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам 

отрасли образования Усольского районного муниципального образования на уровне 

100%; 

 Сохранение доли учреждений, обслуживаемых МКУ «Управление», от 

общего количества учреждений отрасли образования МР УРМО, на уровне 73 %. 

Проектом бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на 

реализацию мероприятий программы предусмотрено 237 515,8 тыс. рублей, из них 

70 785,46 тыс. рублей предусмотрено на 2017г., на 2018-2019гг. 83 365,15 тыс. 

рублей ежегодно. 

Новой муниципальной программой на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годы, утвержденной постановлением администрации от 27.09.2016г. №254 на 

реализацию мероприятий программы предусмотрено ресурсное обеспечение в 

сумме 203 370,53 тыс. рублей, из них 63 800,25 тыс. рублей предусмотрено на 

2017г., на 2018-2019г. по 69 785,14 тыс. рублей ежегодно. 

В ходе экспертизы проекта бюджета установлено, что объем бюджетных 

ассигнований, предлагаемый на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы, в 

целом согласуется с показателями ресурсного обеспечения прошедшей экспертизу 

муниципальной программы (Заключение КРК МР УРМО от 23.09.2016 №84), но 

имеются отклонения. КРК МР УРМО отмечает, что по подпрограмме 

«Информатизация системы образования Усольского района» на 2017 - 2019 годы 

объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета (КЦСР 7 1100 00000) 

предусмотрен в сумме 896,52 тыс. рублей, ежегодно, что на 39,84 тыс. рублей 

больше, объема ресурсного обеспечения предусмотренного программой прошедшей 

экспертизу (856,68 тыс. рублей, ежегодно); по подпрограмме «Организация и 

обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» на 2017 - 2019 

годы объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета (КЦСР 7 1400 00000) 

предусмотрен в сумме 1 223,94 тыс. рублей, что на 105,2 тыс. рублей больше, 

объема ресурсного обеспечения предусмотренного программой прошедшей 

экспертизу (1 118,74 тыс. рублей). 

Согласно первоначально утвержденной муниципальной программы, 

муниципальная программа на 2017-2019гг. вступает в силу после дня 

официального опубликования, но не ранее 01.01.2017г. Постановлением 

администрации МР УРМО от 07.12.2016г. №342 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие системы образования Усольского 

района» на 2017-2019 годы» внесены изменения в программу, изменения 

предусмотрены согласно проекту областного бюджета на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 гг., в части распределения безвозмездных поступлений для 

реализации мероприятий муниципальной программы. Контрольно-

ревизионная комиссия отмечает, что неправомерно вносить изменения в 

программу, которая вступает в силу с 01.01.2017 года. 

Программа включает в себя семь подпрограмм: 
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1.Подпрограмма «Информатизация системы образования Усольского района» 

на 2017-2019 годы (КЦСР 7 110 000 000) предусмотрена с ресурсным обеспечением 

в сумме 2 689,56 тыс. рублей, в том числе по годам в сумме 896,52 тыс. рублей. 

Подпрограмма включает в себя пять основных мероприятий: 

1.1.Основное мероприятие «Доступ дошкольных образовательных 

учреждений к сети «Интернет» с ресурсным обеспечением в сумме 953,1 тыс. 

рублей, по 317,7 тыс. рублей, ежегодно. 

1.2.Основное мероприятие «Доступность информации о деятельности 

образовательных учреждений» с ресурсным обеспечением в сумме 548,49 тыс. 

рублей, по 182,83 тыс. рублей, ежегодно. 

1.3.Основное мероприятие «Использование лицензионного программного 

обеспечения» с ресурсным обеспечением в сумме 38,25 тыс. рублей, по 12,75 тыс. 

рублей, ежегодно. 

1.4.Основное мероприятие «Внедрение информационных систем управления 

деятельностью образовательных учреждений» с ресурсным обеспечением в сумме 

1 145,88 тыс. рублей, по 381,96 тыс. рублей, ежегодно. 

1.5.Основное мероприятие «Проведение районных конкурсов, олимпиад, 

проектов в области информационных технологий» с ресурсным обеспечением в 

сумме 3,84 тыс. рублей, в том числе по годам в сумме 1,28 тыс. рублей. 

2.Подпрограмма «Методическое сопровождение муниципальной системы 

образования» на 2017-2019 годы (КЦСР 7 120 000 000) предусмотрена с ресурсным 

обеспечением в сумме 13 129,62 тыс. рублей, из них 4 376,54 тыс. рублей, ежегодно. 

Подпрограмма включает в себя восемь основных мероприятий: 

2.1.Основное мероприятие «Организация методического сопровождения 

муниципальной системы образования» с ресурсным обеспечением в сумме 11 990,49 

тыс. рублей, по 3 996,83 тыс. рублей, ежегодно.   

2.2.Основное мероприятие «Проведение диагностики учебных достижений 

обучающихся» с ресурсным обеспечением в сумме 6,00 тыс. рублей, по 2,00 тыс. 

рублей, ежегодно. 

2.3.Основное мероприятие «Проведение государственной итоговой аттестации 

обеспечение работы пунктов первичной обработки информации и пунктов 

проведения экзаменов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, приобретение бланков документов об 

образовании и медалей «За особые успехи в учении»» с ресурсным обеспечением в 

сумме 319,83 тыс. рублей, по 106,61 тыс. рублей, ежегодно. 

2.4.Основное мероприятие «Проведение районного конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года»» с ресурсным обеспечением в сумме 

90,00 тыс. рублей, по 30,00 тыс. рублей, ежегодно. 

2.5.Основное мероприятие «Проведение районного конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года»» с ресурсным обеспечением в 

сумме 90,00 тыс. рублей, по 30,00 тыс. рублей, ежегодно.  

2.6.Основное мероприятие «Проведение августовской конференции 

педагогических и руководящих работников образования Усольского района» с 

ресурсным обеспечением в сумме 81,60 тыс. рублей, по 27,20 тыс. рублей, ежегодно. 

2.7.Основное мероприятие «Школьный вестник» с ресурсным обеспечением в 

сумме 185,7 тыс. рублей, по 61,90 тыс. рублей, ежегодно. 
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2.8.Основное мероприятие «Лицензирование образовательных учреждений 

(госпошлины), аккредитация общеобразовательных учреждений (госпошлины)» с 

ресурсным обеспечением в сумме 366,00 тыс. рублей, по 122,00 тыс. рублей, 

ежегодно. 

3.Подпрограмма «Обучение и воспитание одаренных детей в Усольском 

районе» на 2017-2019 годы (КЦСР 7 130 000 000) предусмотрена с ресурсным 

обеспечением в сумме 330,42 тыс. рублей, из них 110,14 тыс. рублей, ежегодно. 

Подпрограмма включает в себя пять основных мероприятий: 

3.1.Основное мероприятие «Проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников» с ресурсным обеспечением в сумме 30,00 тыс. рублей, по 

10,00 тыс. рублей, ежегодно. 

3.2.Основное мероприятие «Проведение и участие школьников в научно-

практических конференциях, фестивалях, конкурсах, турнирах, соревнованиях. 

Регистрация представительства Усольского района в Российской научно-социальной 

программе для молодежи и школьников «Шаг в будущее»» с ресурсным 

обеспечением в сумме 239,61 тыс. рублей, по 79,87 тыс. рублей, ежегодно. 

3.3.Основное мероприятие «Выпуск ежегодных сборников творческих и 

научно-исследовательских работ учащихся» с ресурсным обеспечением в сумме 

6,00 тыс. рублей, по 2,20 тыс. рублей, ежегодно. 

3.4.Основное мероприятие «Награждение учащихся - победителей и призеров 

научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, 

соревнований» с ресурсным обеспечением в сумме 18,00 тыс. рублей, по 6,00 тыс. 

рублей, ежегодно.   

3.5.Основное мероприятие «Проведение и участие в муниципальных, 

региональных конкурсах по робототехнике» с ресурсным обеспечением в сумме 

36,21 тыс. рублей, по 12,07 тыс. рублей, ежегодно. 

4.Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков» на 2017-2019 годы (КЦСР 7 140 000 000) 

предусмотрена с ресурсным обеспечением в сумме 3 4610,42 тыс. рублей, из них на 

2017г. 1 223,94 тыс. рублей, на 2018-2019гг. 1 118,74 тыс. рублей, ежегодно. 

Подпрограмма включает в себя три основных мероприятия: 

4.1.Основное мероприятие «Подготовка образовательных учреждений к 

работе лагерей дневного пребывания» с ресурсным обеспечением в сумме 2 637,41 

тыс. рублей, из них на 2017г. 949,27 тыс. рублей, на 2018-2019гг. по 844,07 тыс. 

рублей, ежегодно. 

4.2.Основное мероприятие «Организация подготовки и проведения 

загородного палаточного лагеря «Спортландия» с ресурсным обеспечением в сумме 

417,51 тыс. рублей, по 139,17 тыс. рублей, ежегодно. 

4.3.Основное мероприятие «Трудоустройство несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» с ресурсным обеспечением в сумме 

406,50 тыс. рублей, по 135,50 тыс. рублей, ежегодно. 

5.Подпрограмма «Здоровое поколение» на 2017-2019 годы (КЦСР 7 150 000 

000) предусмотрена с ресурсным обеспечением в сумме 16 339,53 тыс. рублей, из 

них 5446,51 тыс. рублей, ежегодно. 

Подпрограмма включает в себя четыре основных мероприятия: 
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5.1.Основное мероприятие «Проведение районной психолого-

медикопедагогической комиссии» с ресурсным обеспечением в сумме 123,00 тыс. 

рублей, по 41,00 тыс. рублей, ежегодно. Финансирование предусмотрено на 

приобретение канцелярских товаров, на оплату услуг детского врача-психиатра.  

5.2.Основное мероприятие «Организация санитарно-бытовых условий в 

образовательных учреждениях, укрепление метериально-технической базы ОУ» с 

ресурсным обеспечением в сумме 15 484,53 тыс. рублей, по 5 161,51 тыс. рублей, 

ежегодно.  

5.3.Основное мероприятие «Всероссийские областные, муниципальные 

соревнования, спартакиады, турниры, эстафеты, гонки, турслеты» с ресурсным 

обеспечением в сумме 672,00 тыс. рублей, по 224,00 тыс. рублей, ежегодно.  

5.4.Основное мероприятие «Организация работы по питанию детей» с 

ресурсным обеспечением в сумме 60,00 тыс. рублей, по 20,00 тыс. рублей, ежегодно. 

6.Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории 

Усольского района» (КЦСР 7 160 000 000) предусмотрена с ресурсным 

обеспечением в сумме 6 587,91 тыс. рублей, из них 2 195,97 тыс. рублей, ежегодно. 

Подпрограмма включает в себя два основных мероприятия: 

6.1.Основное мероприятие «Совершенствование материально-технической 

базы дошкольных образовательных учреждений, улучшение условий пребывания 

детей в дошкольных образовательных учреждениях» с ресурсным обеспечением в 

сумме 1 800,00 тыс. рублей, по 600,00 тыс. рублей, ежегодно.  

6.2.Основное мероприятие «Присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях МР УРМО» с ресурсным обеспечением в сумме 

4 787,91 тыс. рублей, по 1 595,97 тыс. рублей, ежегодно.  

7.Подпрограмма «Бухгалтерское и экономическое сопровождение отрасли 

образования, оплата труда» (КЦСР 7 170 000 000) предусмотрена с ресурсным 

обеспечением в сумме 161 056,79 тыс. рублей, из них 55 680,56 тыс. рублей, 

ежегодно. 

Подпрограмма включает в себя два основных мероприятия: 

7.1.Основное мероприятие «Оплата труда и начисление на оплату труда 

работников МБОУ, МБДОУ, МБУДО и прочие расходы из местного бюджета, 

оплата налогов, пеней, штрафов и неустоек по отрасли образования» с ресурсным 

обеспечением в сумме 119 135,22 тыс. рублей, по 41 412,19 тыс. рублей, ежегодно.  

7.2.Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функционирования и 

укрепления материально-технической базы, оплата труда и начисления на оплату 

труда, оплата налогов, пеней, штрафов и неустоек МКУ «Управление»» с ресурсным 

обеспечением в сумме 41 921,57 тыс. рублей, по 14 268,37 тыс. рублей, ежегодно.  

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов бюджета в 2017-2019 годы составит 7,83%, 9,66%, 9,96%, соответственно. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов муниципальных программ в 2017-2019 годы составит 20,24%, 23,38%, 

23,69%, соответственно. 

Разработчику проекта бюджета (Комитет финансов АМР УРМО), 

Контрольно-ревизионная комиссия МР УРМО рекомендует в представленном 

проекте бюджета разбить вышеуказанные подпрограммы на основные 



 

52 

 

мероприятия, мероприятия, согласно паспорту, разделам программы и 

ресурсному обеспечению данной муниципальной программы. Комитету 

финансов АМР УРМО необходимо присвоить вышеуказанным основным 

мероприятиям, мероприятиям код целевой статьи расходов (КЦСР). 

Ответственному исполнителю муниципальной программы «Развитие 

системы образования Усольского района на 2017-2019 годы» (Комитет по 

образованию АМР УРМО) в ресурсном обеспечении муниципальной 

программы перед наименованием основного мероприятия, мероприятия 

добавить слова «Основное мероприятие» либо «Мероприятие». 

 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры Усольского районного 

муниципального образования на 2017-2019годы» (КЦСР 7 200 000 000) 

Проектом бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы на 

реализацию мероприятий программы за счет средств районного бюджета 

предусмотрено 63 074 тыс. рублей ежегодно, что соответствует объемам расходов, 

муниципальной программы утвержденной постановлением администрации от 

13.09.2016г. №235. 

Ответственным исполнителем программы является Отдел культуры и 

молодежной политики администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования. Участники муниципальной программы – 

Учреждения культуры Усольского районного муниципального образования. 

Целью программы является – «Повышение качества услуг учреждений 

культуры Усольского района» (паспорт программы). 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

 Повышение уровня охвата детей дополнительным образованием в 

сфере культуры и искусства от общего числа детей от 6 до 18 лет с 16,9% в 2015 

году до 17% в 2019 году; 

 Сохранение положительной динамики количества посетителей 

культурно-досуговых мероприятий с 223 485 чел. в 2015 году до 225 085 чел. в 2019 

году; 

 Сохранение положительной динамики количества пользователей в 

библиотеках с 16 128 чел. в 2015 году до 16 328 чел. в 2019 году; 

 Повышение уровня удовлетворенности населения Усольского района 

качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры с 95% в 2015 году до 

97% в 2019 году. 

Программа включает в себя две подпрограммы: 

1.Подпрограмма «Обеспечение развития учреждений культуры» (КЦСР 

7 210 000 000) с ресурсным обеспечением в сумме 3 563,4 тыс. рублей, по 1 187,80 

тыс. рублей, ежегодно. 

Подпрограмма включает в себя пять основных мероприятий: 

1.1.Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования» 

(КЦСР 7 210 100 000) предусмотрено с ресурсным обеспечением в сумме 585,3 тыс. 

рублей, по 195,1 тыс. рублей, ежегодно. Финансирование предусмотрено выявление 
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и поддержку одаренных детей, укрепление материально-технической базы, 

повышение профессионального уровня специалистов. 

1.2.Основное мероприятие «Поддержка и развитие культурно-досуговых 

учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел» (КЦСР 

7 210 200 000) предусмотрено с ресурсным обеспечением в сумме 856,2 тыс. рублей, 

по 285,4 тыс. рублей, ежегодно. Финансирование предусмотрено на организацию 

районных культурно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической 

базы, повышение профессионального уровня специалистов. 

1.3.Основное мероприятие «Совершенствование библиотечно-

информационного обслуживания» (КЦСР 7 210 300 000) предусмотрено с 

ресурсным обеспечением в сумме 671,4 тыс. рублей, по 223,8 тыс. рублей, ежегодно. 

Финансирование предусмотрено на организацию районных мероприятий, 

повышение профессионального уровня специалистов, информационное 

обслуживание, укрепление материально-технической базы, комплектование фондов 

библиотек. 

1.4.Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение 

санитарно-гигиенического режима в учреждениях культуры» (КЦСР 7 210 400 000) 

предусмотрено с ресурсным обеспечением в сумме 954,9 тыс. рублей, по 318,3 тыс. 

рублей, ежегодно. Финансирование предусмотрено на организацию и проведение 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, 

проведение специальной оценки условий труда. 

1.5.Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности в 

учреждениях культуры» (КЦСР 7 210 500 000) предусмотрено с ресурсным 

обеспечением в сумме 495,6 тыс. рублей, по 165,2 тыс. рублей, ежегодно. 

Финансирование предусмотрено на огнезащитную обработку декораций, 

перекрытий, сценического оформления, драпировки, на установку защитного 

барьера по периметру крыши, на техническое обслуживание и ремонт систем 

автоматической пожарной сигнализации, на проведение замеров сопротивления 

изоляции проводов, на обучение руководителей учреждений пожарно-техническому 

минимуму, на техническое обслуживание первичных средств пожаротушения, на 

приобретение первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, 

наглядных пособий по противопожарной безопасности.  

2.Подпрограмма «Обеспечение финансовой поддержки для оказания 

муниципальных услуг (работ)» (КЦСР 7 220 000 000) с ресурсным обеспечением в 

сумме 185 658,6 тыс. рублей, по 61 886,2 тыс. рублей, ежегодно. 

Подпрограмма включает в себя четыре основных мероприятия: 

2.1.Основное мероприятие «Субсидии бюджетным учреждениям 

дополнительного образования на финансовое обеспечение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (КЦСР 7 220 100 000) с 

ресурсным обеспечением в сумме 495,6 тыс. рублей, из них 165,2 тыс. рублей, 

ежегодно. 

2.2.Основное мероприятие «Субсидии бюджетным учреждениям культурно-

досугового типа на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)» (КЦСР 7 220 200 000) с ресурсным 

обеспечением в сумме 55 650,3 тыс. рублей, из них 18 550,1 тыс. рублей, ежегодно. 
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2.3.Основное мероприятие «Субсидии бюджетным учреждениям 

библиотечного типа на финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (КЦСР 7 220 300 000) с 

ресурсным обеспечением в сумме 10 148,4 тыс. рублей, из них 3 382,8 тыс. рублей, 

ежегодно. 

2.4.Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций 

муниципального учреждения «Культура-Сервис» УРМО» (КЦСР 7 220 400 000) с 

ресурсным обеспечением в сумме 31 774,5 тыс. рублей, из них 10 591,5 тыс. рублей, 

ежегодно. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов муниципальных программ в 2017-2019 годы составит 18,04%, 17,92%, 

17,93% соответственно. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов бюджета в 2017-2019 годы составит 6,98%, 7,31%, 7,53% соответственно. 

Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что наименование 

основных мероприятий «Субсидии бюджетным учреждениям культурно-

досугового типа на финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (КЦСР 7 220 200 000) и 

«Субсидии бюджетным учреждениям библиотечного типа на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)» (КЦСР 7 220 300 000) отраженных в муниципальной 

программе не соответствуют наименованиям указанным в проекте бюджета и 

приказу комитета финансов АМР УРМО от 21.11.2016г. №284 о/д. 

Согласно первоначально утвержденной муниципальной программе, 

муниципальная программа на 2017-2019гг. вступает в силу после дня 

официального опубликования, но не ранее 01.01.2017 года. Постановлением 

администрации МР УРМО от 07.12.2016г. №337 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие культуры Усольского районного 

муниципального образования» на 2017-2019 годы» внесены изменения, в части 

распределения безвозмездных поступлений для реализации мероприятий 

муниципальной программы за счет областного бюджета. Контрольно-

ревизионная комиссия отмечает, что неправомерно вносить изменения в 

программу, которая вступает в силу с 01.01.2017 года. 

 

Муниципальная программа  

«Молодежная политика на 2017-2019 годы» (КЦСР 7 300 000 000) 

В проекте бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов расходы 

по муниципальной программе запланированы в сумме 1 362,0 тыс. рублей ежегодно, 

что соответствует ресурсному обеспечению паспорта муниципальной программы 

утвержденной от 13.09.2016г. №236. 

Ответственным исполнителем программы является отдел культуры и 

молодёжной политики администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования. Участники муниципальной программы – 

Комитет по образованию муниципального района Усольского районного 

муниципального образования; Комитет финансов администрации муниципального 
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района Усольского районного муниципального образования; Администрация 

муниципального района Усольского районного муниципального образования; ОП-2 

МО МВД России «Усольский»; Учреждения здравоохранения, находящиеся на 

территории Усольского района. 

Целью муниципальной программы является – «Активное включение 

молодежи в процесс социально-экономического, общественно-политического и 

культурного развития Усольского района» (паспорт программы). 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

 Увеличение количества мероприятий молодежной политики до 30; 

 Увеличение количества молодежи, вовлеченной в реализацию 

мероприятий молодежной политики на территории Усольского района, до 4000 чел. 

за период действия программы; 

 Увеличение количества проектов, направленных на социально-

экономическое развитие Усольского района, с 16 до 20 за период действия 

программы; 

 Увеличение количества юношеских и молодёжных объединений, в том 

числе добровольческих и патриотических отрядов, клубов молодых семей, 

творческих групп, с 60 до 70 за период действия программы; 

 Увеличение количества молодежи, вовлеченной в деятельность детских 

и молодежных общественных объединений, до 30% от общего числа молодежи; 

 Увеличение количества молодых специалистов, поступивших на работу 

в муниципальные учреждения образования и культуры и структурные 

подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница», до 45 человек за период 

действия программы; 

 Увеличение числа молодых специалистов со стажем работы до 3 лет до 

50 человек к 2019 году; 

 Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные 

условия, с использованием средств бюджетов всех уровней, до 6 человек за период 

действия программы. 

 Увеличение количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

охваченных мероприятиями по выявлению формирования наркотической 

зависимости на ранних этапах, до 1160 человек к 2019 году; 

 Увеличение количества молодежи, принявшей участие в мероприятиях 

по профилактике социально-негативных явлений, с 8228 (в 2015году) до 8420 

человек к 2019 году; 

 Сокращение площадей произрастания дикорастущей конопли до 10 га к 

2019 году. 

Общий объем финансирования реализации программы за счет средств 

районного бюджета на 2017-2019 годы предусмотрено в сумме 4 086,00 тыс. рублей, 

из них 1 362,00 тыс. рублей, ежегодно. 

Программа включает в себя четыре подпрограммы: 

1.Подпрограмма «Реализация мероприятий молодежной политики» на 2017-

2019 годы» (КЦСР 7 310 000 000) предусмотрена с ресурсным обеспечением 474,00 

тыс. рублей, из них 158,00 тыс. рублей, ежегодно. 
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2.Подпрограмма «Социально-экономическая поддержка молодых 

специалистов в муниципальных учреждениях образования и культуры Усольского 

районного муниципального образования и структурных подразделениях ОГБУЗ 

«Усольская городская больница», находящихся на территории Усольского района» 

(КЦСР 7 320 000 000) с ресурсным обеспечением 2 479,00 тыс. рублей, из них 826,50 

тыс. рублей, ежегодно. 

Подпрограмма включает в себя основные мероприятия: 

2.1.Основное мероприятие «Предоставление ежемесячной социальной 

поддержки в размере 1 000 рублей молодым специалистам муниципальных 

учреждений образования» с ресурсным обеспечением 1 728,00 тыс. рублей, из них 

576,00 тыс. рублей, ежегодно. 

2.2.Основное мероприятие «Предоставление ежемесячной социальной 

поддержки в размере 1 000 рублей молодым специалистам муниципальных 

учреждений культуры» с ресурсным обеспечением 180,00 тыс. рублей, из них 60,00 

тыс. рублей, ежегодно. 

2.3.Основное мероприятие «Предоставление ежемесячной социальной 

поддержки в размере 1 000 рублей молодым специалистам структурных 

подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на 

территории Усольского района» с ресурсным обеспечением 324,00 тыс. рублей, из 

них 108,00 тыс. рублей, ежегодно. 

2.4.Основное мероприятие «Организация предоставления единовременной 

денежной выплаты при поступлении на работу в муниципальные учреждения 

образования и культуры и структурные подразделения ОГБУЗ «Усольская 

городская больница», находящихся на территории Усольского района» с ресурсным 

обеспечением 247,50 тыс. рублей, из них 82,50 тыс. рублей, ежегодно. 

3.Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» на 2017-2019 годы 

(КЦСР 7 330 000 000) с ресурсным обеспечением 900 тыс. рублей, в том числе 

300,00 тыс. рублей, ежегодно, по основному мероприятию «Предоставление 

молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства». 

4.Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному 

обороту» на 2017-2019 годы (КЦСР 7 340 000 000) с ресурсным обеспечением 232,5 

тыс. рублей, из них 77,50 тыс. рублей, ежегодно. 

Подпрограмма включает в себя 3 основные мероприятия: 

4.1. Основное мероприятие «Развитие системы раннего выявления незаконных 

потребителей наркотиков в общеобразовательных учреждениях» с ресурсным 

обеспечением 51,00 тыс. рублей, из них 16,50 тыс. рублей предусмотрено на 2017 

год, на 2018-2019 год по 17,00 тыс. рублей, ежегодно. 

4.2.Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 

мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» с ресурсным 

обеспечением 127,00 тыс. рублей, из них 42,00 тыс. рублей предусмотрено на 2017 

год, на 2018-2019 год по 42,50 тыс. рублей, ежегодно. 

4.3.Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в 

муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании» с 
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ресурсным обеспечением 54,50 тыс. рублей, из них 19,00 тыс. рублей 

предусмотрено на 2017 год, на 2018 год в сумме 18,00 тыс. рублей, и на 2019 год по 

17,50 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов муниципальных программ в 2017-2019 годы составит 0,39%, ежегодно. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов бюджета в 2017-2019 годы составит 0,15%, ежегодно. 

Разработчику проекта бюджета (Комитет финансов АМР УРМО), 

Контрольно-ревизионная комиссия МР УРМО рекомендует в представленном 

проекте бюджета разбить вышеуказанные подпрограммы на основные 

мероприятия, мероприятия, согласно паспорту, разделам программы и 

ресурсному обеспечению данной муниципальной программы. Комитету 

финансов АМР УРМО необходимо присвоить вышеуказанным основным 

мероприятиям, мероприятиям код целевой статьи расходов (КЦСР).  

Ответственному исполнителю муниципальной программы «Молодежная 

политика на 2017-2019 годы» (Отдел культуры и молодежной политики АМР 

УРМО) в ресурсном обеспечении муниципальной программы перед 

наименованием основного мероприятия, мероприятия добавить слова 

«Основное мероприятие» либо «Мероприятие». 

 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Усольском районном 

муниципальном образовании на 2017-2019 годы» (КЦСР 7 400 000 000)  
Проектом бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы на 

реализацию мероприятий программы за счет средств районного бюджета 

предусмотрено 3 554,17 тыс. рублей ежегодно, что соответствует объемам расходов, 

муниципальной программы утвержденной постановлением администрации от 

30.09.2016г. №262. 

Ответственным исполнителем программы является Управление ЖКХ 

администрации муниципального района Усольского районного муниципального 

образования. Соисполнители муниципальной программы – Комитет по образованию 

администрации муниципального района Усольского районного муниципального 

образования, Отдел культуры и молодежной политики администрации 

муниципального района Усольского районного муниципального образования, 

Администрация муниципального района Усольского районного муниципального 

образования.  

Целью программы является – «Повышение уровня безопасности и 

комфортных условий проживания для обеспечения качественной 

жизнедеятельности населения Усольского района» (паспорт программы). 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

 снижение потребления каждого вида энергоресурсов ежегодно на 3 % 

муниципальными бюджетными учреждениями социальной сферы муниципального 

района Усольского районного муниципального образования; 
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 снижение потребления каждого вида энергоресурсов ежегодно на 3 % в 

здании администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования; 

 увеличение количества проведения природоохранных, эколого-

просветительских и эколого-образовательных мероприятий с 305 до 345 ед.;  

 увеличение количества ликвидированных и рекультивированных мест 

захламления отходов с 28 до 31 ед.; 

 100% оплата коммунальных услуг, предоставленных администрации 

муниципального района Усольского районного муниципального образования; 

 100% выполнение задания на оказание к контракту на отлов, 

транспортировку и передержку безнадзорных животных. 

Программа включает в себя две подпрограммы и основные мероприятия: 

1.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Усольского районного муниципального образования» 

(КЦСР 7 410 000 000) с ресурсным обеспечением 4 719,00 тыс. рублей, из них 

1 573,00 тыс. рублей, ежегодно. 

Подпрограмма содержит 4 основные мероприятия: 

1.1.Основное мероприятие «Ремонт системы отопления с заменой 

существующих отопительных радиаторов на энергоэффективные (аллюминивые, 

бром-литиевые и т.д.)» с ресурсным обеспечением 2 880,00 тыс. рублей, из них 

960,00 тыс. рублей, ежегодно. 

1.2.Основное мероприятие «Ремонт отопительной системы (замена 

существующих отопительных радиаторов на энергоэффективные: алиминивые, 

бром-литиевые и т.д.) замена окон, утепление и замена входных дверей» с 

ресурсным обеспечением 1 608,00 тыс. рублей, из них 536,00 тыс. рублей, ежегодно. 

1.3.Основное мероприятие «Поверка приборов учета горячего и холодного 

водоснабжения, электроэнергии, промывка и опрессовка системы теплоснабжения» 

с ресурсным обеспечением 216,00 тыс. рублей, из них 72,00 тыс. рублей, ежегодно. 

1.4.Основное мероприятие «Проведение энергосберегающих мероприятий в 

здании администрации МР УРМО» с ресурсным обеспечением 15,00 тыс. рублей, из 

них 5,00 тыс. рублей, ежегодно. 

2.Подпрограмма «Защита окружающей среды в Усольском районном 

муниципальном образовании» (КЦСР 7 420 000 000) с ресурсным обеспечением 

870,00 тыс. рублей, из них 290,00 тыс. рублей, ежегодно. 

Подпрограмма содержит 4 основные мероприятия: 

2.1.Основное мероприятие «Очистка мест несанкционированного размещения 

твердых бытовых отходов» с ресурсным обеспечением 750,00 тыс. рублей, из них 

250,00 тыс. рублей, ежегодно. 

2.2.Основное мероприятие «Размещение материалов о природоохранной 

деятельности в средствах массовой информации» с ресурсным обеспечением 60,00 

тыс. рублей, из них 20,00 тыс. рублей, ежегодно. 

2.3.Основное мероприятие «Организация экологических акций и районных 

субботников» с ресурсным обеспечением 30,00 тыс. рублей, из них 10,00 тыс. 

рублей, ежегодно. 
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2.4.Основное мероприятие «Организация экологических десантов в рамках 

общероссийских дней защиты от экологической опасности» с ресурсным 

обеспечением 30,00 тыс. рублей, из них 10,00 тыс. рублей, ежегодно. 

3.Основное мероприятие «Оплата коммунальных услуг, представленных 

администрации муниципального района Усольского районного муниципального 

образования» (КЦСР 7 400 100 000) с ресурсным обеспечением 5 073,51 тыс. рублей, 

из них 1 691,17 тыс. рублей, ежегодно. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов бюджета в 2017 году составит 0,39%, в 2018-2019 гг. составит 0,41 %. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов муниципальных программ в 2017 году составит 1,02%, в 2018-2019 гг. 

составит 1,01 %. 

Разработчику проекта бюджета (Комитет финансов АМР УРМО), 

Контрольно-ревизионная комиссия МР УРМО рекомендует в представленном 

проекте бюджета разбить вышеуказанные подпрограммы на основные 

мероприятия, мероприятия, согласно паспорту, разделам программы и 

ресурсному обеспечению данной муниципальной программы. Комитету 

финансов АМР УРМО необходимо присвоить вышеуказанным основным 

мероприятиям, мероприятиям код целевой статьи расходов (КЦСР). 

Ответственному исполнителю муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в Усольском районном муниципальном 

образовании на 2017-2019 годы» (Управление ЖКХ АМР УРМО) в ресурсном 

обеспечении муниципальной программы перед наименованием основного 

мероприятия, мероприятия добавить слова «Основное мероприятие» либо 

«Мероприятие». 

Постановлением администрации МР УРМО от 07.12.2016г. №338 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в Усольском районном муниципальном образовании» на 2017-2019 годы» 

внесены изменения в программу, в части распределения безвозмездных 

поступлений для реализации мероприятий муниципальной программы за счет 

областного бюджета. Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что 

неправомерно вносить изменения в программу, которая вступает в силу с 

01.01.2017 года. 

 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Усольского района на 2017-2019 годы» (КЦСР 7 500 000 000) 

Ответственным исполнителем является Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, соисполнителем – комитет по образованию администрации 

муниципального района Усольского районного муниципального образования, отдел 

по развитию физической культуры, спорта и туризма. 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

 Содержание 100 % автомобильных дорог местного значения общего 

пользования с твердым покрытием, указанных в реестре муниципального 

имущества муниципального района Усольского районного муниципального 



 

60 

 

образования, являющихся собственностью муниципального района, вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района, а также их капитальный 

ремонт, ремонт и благоустройство; 

 Изготовление ПОДД на автомобильные дороги, указанные в реестре 

муниципального имущества муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, являющихся собственностью муниципального 

района, вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 100% к 

уровню 2015года; 

 Оборудование автомобильных дорог, являющихся собственностью 

муниципального района Усольского районного муниципального образования, вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района дорожными 

сооружениями, до 121 шт. к 2019 году; 

 Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (далее 

ДТП) на территории Усольского района, в том числе с участием детей, на 34% к 

уровню 2015 года; 

 Увеличение количества ежегодных мероприятий, направленных на 

повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения, на 62% к уровню 2015года; 

 Увеличение количества лиц, в том числе детей, привлеченных к 

участию в мероприятиях, направленных на повышение безопасности дорожного 

движения, на 33% к уровню 2015 года. 

Проектом бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы на 

реализацию мероприятий программы предусмотрено 3 878,7 тыс. рублей, из них 

1259,6 тыс. рублей на 2017г., на 2018г. в сумме 1 242,5 тыс. рублей, на 2019 г. в 

сумме 1 376,6 тыс. рублей. 

Новой муниципальной программой на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годы, утвержденной постановлением администрации от 26.09.2016г. №251 на 

реализацию мероприятий программы предусмотрено ресурсное обеспечение в 

сумме 2 194,65 тыс. рублей, из них 731,55 тыс. рублей, ежегодно. 

В ходе экспертизы проекта бюджета установлено, что объем бюджетных 

ассигнований, предлагаемый на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы, в 

целом согласуется с показателями ресурсного обеспечения прошедшей экспертизу 

муниципальной программы (Заключение КРК МР УРМО от 21.09.2016 №82), но 

имеются отклонения. КРК МР УРМО отмечает, что по основному мероприятию 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в том числе дороги к садоводческим, дачным некоммерческим 

объединениям» на 2017 - 2019 годы объем бюджетных ассигнований в проекте 

бюджета (КЦСР 7 500 200 000) предусмотрен в сумме 450,0 тыс. рублей, ежегодно, 

что на 50,0 тыс. рублей больше, объема ресурсного обеспечения предусмотренного 

программой прошедшей экспертизу (400,00 тыс. рублей, ежегодно); по основному 

мероприятию «Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного 

значения дорожными сооружениями» на 2017г. объем бюджетных ассигнований в 

проекте бюджета (КЦСР 7 500 300 000) предусмотрен в сумме 633,6 тыс. рублей, 

что на 478,05 тыс. рублей больше, объема ресурсного обеспечения 

предусмотренного программой прошедшей экспертизу 155,55 тыс. рублей). 
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Согласно первоначально утвержденной муниципальной программе, 

муниципальная программа на 2017-2019гг. вступает в силу после дня официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2017г. Постановлением администрации МР УРМО 

от 07.12.2016г. №341 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Усольского района 

на 2017-2019 годы» внесены изменения в программу, изменения предусмотрены 

согласно проекту областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. 

(в части распределения безвозмездных поступлений для реализации мероприятий 

муниципальной программы). Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что 

неправомерно вносить изменения в программу, которая вступает в силу с 

01.01.2017 года. 

Программа включает в себя три основных мероприятия: 

1.Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий, направленных 

на повышение уровня знаний правил дорожного движения, в том числе у детей в 

образовательных учреждениях» (КЦСР 7 500 100 000) с ресурсным обеспечением 

528,00 тыс. рублей, из них 176,00 тыс. рублей, ежегодно. 

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия: 

1.1.«Изготовление проекта организации дорожного движения (ПОДД)» 

ежегодно планируется 60,00 тыс. рублей, в целом за период реализации 

мероприятия 180,00 тыс. рублей; 

1.2.«Организация трансляций по радиостанциям и каналам рекламы по БДД» 

ежегодно планируется 30,00 тыс. рублей, в целом за период реализации 

мероприятия 90,00 тыс. рублей; 

1.3.«Организация и проведение районного конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо (призы, грамоты)» ежегодно планируется 21,00 тыс. 

рублей, в целом за период реализации мероприятия 63,00 тыс. рублей; 

1.4.«Участие в областных мероприятиях отрядов юных инспекторов 

движения» ежегодно планируется 5,00 тыс. рублей, в целом за период реализации 

мероприятия 15,00 тыс. рублей; 

1.5.«Организация и проведение районных конкурсов детского творчества по 

ПДД (призы, грамоты)» ежегодно планируется 15,00 тыс. рублей, в целом за период 

реализации мероприятия 45,00 тыс. рублей; 

1.6.«Приобретение светоотражающих (фликеров) приспособлений и их 

распространите среди учащихся дошкольных образовательных учреждений и 

учащихся младших классов образовательных учреждений» ежегодно планируется 

15,00 тыс. рублей, в целом за период реализации мероприятия 45,00 тыс. рублей; 

1.7.«Организация проведения акций «Внимание дети» (призы, грамоты) 

ежегодно планируется 30,00 тыс. рублей, в целом за период реализации 

мероприятия 90,00 тыс. рублей. 

2.Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе дороги к садоводческим, дачным 

некоммерческим объединениям» (КЦСР 7 500 200 000) с ресурсным обеспечением 

1 350,00 тыс. рублей, из них 450,00 тыс. рублей, ежегодно. 

3.Основное мероприятие «Обустройство автомобильных дорог общего 

пользования местного значения дорожными сооружениями» (КЦСР 7 500 300 000) с 
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ресурсным обеспечением 633,6 тыс. рублей на 2017г. на 2018г. в сумме 616,5 тыс. 

рублей, на 2019г. в сумме 750,6 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов бюджета составит 0,14% в 2017 году, на 2018-2019 годы 0,14%, 0,16%, 

соответственно. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов муниципальных программ составит 0,36% в 2017 году, на 2018-2019 годы 

0,35%, 0,39%, соответственно. 

Разработчику проекта бюджета (Комитет финансов АМР УРМО), 

Контрольно-ревизионная комиссия МР УРМО рекомендует в представленном 

проекте бюджета разбить вышеуказанные подпрограммы на основные 

мероприятия, мероприятия, согласно паспорту, разделам программы и 

ресурсному обеспечению данной муниципальной программы. Комитету 

финансов АМР УРМО необходимо присвоить вышеуказанным основным 

мероприятиям, мероприятиям код целевой статьи расходов (КЦСР). 

Ответственному исполнителю муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории Усольского района на 2017-

2019 годы» (Управление ЖКХ АМР УРМО) в ресурсном обеспечении 

муниципальной программы перед наименованием основного мероприятия, 

мероприятия добавить слова «Основное мероприятие» либо «Мероприятие». 

 

Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений, преступлений и общественной безопасности 

в Усольском районе, в т.ч. несовершеннолетних на 2017-2019 годы» 

(КЦСР 7 600 000 000) 

Проектом бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы на 

реализацию мероприятий программы за счет средств районного бюджета 

предусмотрено 3 375,78 тыс. рублей, из них 1 125,26 тыс. рублей, ежегодно, что 

соответствует объемам расходов, муниципальной программы утвержденной 

постановлением администрации от 16.09.2016 г. №242. 

Ответственным исполнителем является администрация муниципального 

района; соисполнителем – комитет по образованию; отдел культуры и молодежной 

политики, отдел по развитию физической культуры, спорта и туризма.   

Целью программы является – «Совершенствование работы по профилактике 

преступлений и правонарушений, в том числе несовершеннолетних, обеспечение 

охраны общественного порядка и общественной безопасности, противодействие 

террористическим угрозам и актам, снижение уровня преступности». 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

 увеличение доли населения Усольского района, удовлетворенных 

качеством организационных и информационных мероприятий по профилактике 

правонарушений, от числа опрошенных с 75% до 83%; 

  увеличение доли несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет. 

охваченных профилактическими мероприятиями, с 85% до 93%; 
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 увеличение доли населения, охваченные профилактическими 

мероприятиями по противодействию и распространению идеологии терроризма и 

экстремизма, с 75% до 80%. 

Программа включает в себя три подпрограммы: 

1.Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и 

общественной безопасности на 2017-2019 годы» (КЦСР 7 610 000 000) с ресурсным 

обеспечением в размере 150,00 тыс. рублей, из них 50,00 тыс. рублей, ежегодно. 

Подпрограмма содержит четыре основных мероприятия. 

1.1.Основное мероприятие «Изготовление наглядных агитационных 

материалов» с ресурсным обеспечением в размере 60,00 тыс. рублей, из них 20,00 

тыс. рублей, ежегодно. На изготовление буклетов, листовок, плакатов, стендов, 

баннеров, изготовление и прокат социальной рекламы. 

1.2.Основное мероприятие «Проведение конкурса «Лучший участковый 

уполномоченый полиции»» с ресурсным обеспечением в размере 30,00 тыс. рублей, 

из них 10,00 тыс. рублей, ежегодно.  

1.3.Основное мероприятие «Проведение конкурса «Лучший инспектор ПДН»» 

с ресурсным обеспечением в размере 30,00 тыс. рублей, из них 10,00 тыс. рублей, 

ежегодно. 

1.4.Основное мероприятие «Поощрение граждан, членов народных дружин, а 

также коллективов народных дружин, отличившихся в охране общественного 

порядка» с ресурсным обеспечением в размере 30,00 тыс. рублей, из них 10,00 тыс. 

рублей, ежегодно.  

2.Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (КЦСР 7 620 000 000) с ресурсным обеспечением в размере 

912,78 тыс. рублей, из них 304,26 тыс. рублей, ежегодно. 

Подпрограмма содержит семь основных мероприятий. 

2.1.Основное мероприятие «Организация и проведение районной спартакиады 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Путь к успеху»» с 

ресурсным обеспечением в размере 48,18 тыс. рублей, из них 16,06 тыс. рублей, 

ежегодно.  

2.2.Основное мероприятие «Проведение организационно-информационной 

работы с несовершеннолетними по профилактике правонарушений и преступлений» 

с ресурсным обеспечением в размере 40,50 тыс. рублей, из них 13,50 тыс. рублей, 

ежегодно.  

2.3.Основное мероприятие «Проведение акции «Добрые дела» для 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах» с ресурсным 

обеспечением в размере 48,00 тыс. рублей, из них 16,00 тыс. рублей, ежегодно.  

2.4.Основное мероприятие «Организация трудоустройства 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, с выплатой 

заработной платы за счет местного бюджета» с ресурсным обеспечением в размере 

729,00 тыс. рублей, из них 243,00 тыс. рублей, ежегодно.  

2.5.Основное мероприятие «Единый районный информационной день по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в библиотеках УРМО» с 

ресурсным обеспечением в размере 9,00 тыс. рублей, из них 3,00 тыс. рублей, 

ежегодно.  
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2.6.Основное мероприятие «Районная заочная викторина «Закон и Я»» с 

ресурсным обеспечением в размере 6,00 тыс. рублей, из них 2,00 тыс. рублей, 

ежегодно.  

2.7.Основное мероприятие «Проведение организационно-информационной 

работы с семьями по профилактике семейного неблагополучия» с ресурсным 

обеспечением в размере 32,10 тыс. рублей, из них 10,70 тыс. рублей, ежегодно.  

3.Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на 2017-2019 

годы» (КЦСР 7 630 000 000) с ресурсным обеспечением в размере 2 313,00 тыс. 

рублей, из них 771,00 тыс. рублей, ежегодно. 

Подпрограмма содержит три основных мероприятия. 

3.1.Основное мероприятие «Усиление информационно-пропагандистской 

деятельности, направленной против терроризма и экстремизма, на территории МР 

УРМО» с ресурсным обеспечением в размере 30,00 тыс. рублей, из них 10,00 тыс. 

рублей, ежегодно.  

3.2.Основное мероприятие «Проведение пропагандистской работы с 

населением, направленной на предупреждение террористической и экстремисткой 

деятельности» с ресурсным обеспечением в размере 45,00 тыс. рублей, из них 15,00 

тыс. рублей, ежегодно.  

3.3.Основное мероприятие «Соответствие требованиям обеспечения 

безопасности в здании АМР УРМО» с ресурсным обеспечением в размере 2 238,00 

тыс. рублей, из них 746,00 тыс. рублей, ежегодно.  

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов муниципальных программ в 2017-2019 годы составит 0,32%. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов бюджета в 2017-2019 гг. составит 0,13 %. 

Разработчику проекта бюджета (Комитет финансов АМР УРМО), 

Контрольно-ревизионная комиссия МР УРМО рекомендует в представленном 

проекте бюджета разбить вышеуказанные подпрограммы на основные 

мероприятия, мероприятия, согласно паспорту, разделам программы и 

ресурсному обеспечению данной муниципальной программы. Комитету 

финансов АМР УРМО необходимо присвоить вышеуказанным основным 

мероприятиям, мероприятиям код целевой статьи расходов (КЦСР). 

Ответственному исполнителю муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений, преступлений и общественной безопасности 

в Усольском районе, в т.ч. несовершеннолетних на 2017-2019 годы» 

(Администрация МР УРМО) в ресурсном обеспечении муниципальной 

программы перед наименованием основного мероприятия, мероприятия 

добавить слова «Основное мероприятие» либо «Мероприятие». 

 

Муниципальная программа 

«Старшее поколение на 2017-2019 годы» (КЦСР 7 700 000 000) 

Ответственным исполнителем является администрация муниципального 

района, соисполнителем – отдел культуры и молодежной политики, отдел по 

развитию физической культуры, спорта и туризма, участники муниципальной 

программы – Усольский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
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Вооруженных Сил и правоохранительных органов, администрации городских и 

сельских поселений, Советы ветеранов городских и сельских поселений. 

Целью программы является – «Улучшение условий жизнедеятельности 

граждан старшего поколения». 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, 

позволят: 

 увеличить количество ветеранов войны и труда, людей старшего 

поколения, охваченных мероприятиями по организации досуга, лечебно-

оздоровительными и культурно-массовыми мероприятиями; 

 с 3098 человек в 2015году до 3430 человек в году окончания реализации 

программы; 

 увеличить количество размещенной в средствах СМИ информации о 

проводимых мероприятиях; 

 сохранение социальных гарантий пенсионерам и почетным гражданам. 

Проектом бюджета на реализацию мероприятий программы за счет средств 

районного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 23 574,75 

тыс. рублей, из них 7 858,25 тыс. рублей ежегодно, что соответствует объемам 

расходов, муниципальной программы утвержденной постановлением 

администрации муниципального района Усольского районного муниципального 

образования от 15.09.2016 г. №241. 

Программа включает в себя три подпрограммы: 

1. Подпрограмма «Старшее поколение» (КЦСР 7 710 000 000) с ресурсным 

обеспечением в размере 300,00 тыс. рублей, из них 110,00 тыс. рублей, ежегодно. 

Подпрограмма содержит шесть основных мероприятий. 

1.1.Основное мероприятие «Проведение районного туристического слета для 

людей старшего поколения» с ресурсным обеспечением в размере 60,00 тыс. рублей, 

из них 20,00 тыс. рублей, ежегодно.  

1.2.Основное мероприятие «Проведение «Дня Матери»» с ресурсным 

обеспечением в размере 15,00 тыс. рублей, из них 5,00 тыс. рублей, ежегодно.  

1.3.Основное мероприятие «Проведение «Дня пожилого человека»» с 

ресурсным обеспечением в размере 15,00 тыс. рублей, из них 5,00 тыс. рублей, 

ежегодно.  

1.4.Основное мероприятие «Проведение Фестиваля хоровых ветеранских 

коллективов» с ресурсным обеспечением в размере 10,00 тыс. рублей, из них 10,00 

тыс. рублей, ежегодно.  

1.5.Основное мероприятие «Чествование долгожителей Усольского района» с 

ресурсным обеспечением в размере 210,00 тыс. рублей, из них 70,00 тыс. рублей, 

ежегодно.  

1.6.По основному мероприятию «Информационное сопровождение 

подпрограммы» ресурсное обеспечение не предусмотрено.  

2.Подпрограмма «Празднование Победы в Великой Отечественной войне» 

(КЦСР 7 720 000 000) с ресурсным обеспечением в размере 330,00 тыс. рублей, из 

них 110,00 тыс. рублей, ежегодно. 

Подпрограмма содержит пять основных мероприятий. 
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2.1.Основное мероприятие «Проведение мероприятий в связи с Днями 

воинской Славы (победными днями) России» с ресурсным обеспечением в размере 

60,00 тыс. рублей, из них 20,00 тыс. рублей, ежегодно.  

2.2.Основное мероприятие «Вахта Памяти» с ресурсным обеспечением в 

размере 105,00 тыс. рублей, из них 35,00 тыс. рублей, ежегодно.  

2.3.Основное мероприятие «Чествование юбиляров - ветеранов ВОВ» с 

ресурсным обеспечением в размере 30,00 тыс. рублей, из них 10,00 тыс. рублей, 

ежегодно.  

2.4.Основное мероприятие «Оформление подписки на СМИ в первичные 

Советы ветеранов» с ресурсным обеспечением в размере 135,00 тыс. рублей, из них 

45,00 тыс. рублей, ежегодно.  

2.5.По основному мероприятию «Информационное сопровождение 

подпрограммы» ресурсное обеспечение не предусмотрено. 

3.Подпрограмма «Выплата пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим 

должности муниципальной службы» (КЦСР 7 730 000 000) с ресурсным 

обеспечением в размере 22 914,75 тыс. рублей, из них 7 638,25 тыс. рублей, 

ежегодно. 

Подпрограмма содержит три основных мероприятия. 

3.1.Основное мероприятие «Пенсия за выслугу лет на муниципальной службе» 

с ресурсным обеспечением в размере 17 057,04 тыс. рублей, из них 5 685,68 тыс. 

рублей, ежегодно.  

3.2.Основное мероприятие «Ежемесячная выплата «Почетным гражданам»» с 

ресурсным обеспечением в размере 5 710,71 тыс. рублей, из них 1 903,57 тыс. 

рублей, ежегодно.  

3.3.Основное мероприятие «Чествование пенсионеров в День пожилого 

человека» с ресурсным обеспечением в размере 147,00 тыс. рублей, из них 49,00 

тыс. рублей, ежегодно.  

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов муниципальных программ в 2017-2019 годы составит 2,25%; 2,23%; 2,23% 

соответственно. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов бюджета в 2017-2019 гг. составит 0,87 %; 0,91 %; 0,94 % соответственно. 

Разработчику проекта бюджета (Комитет финансов АМР УРМО), 

Контрольно-ревизионная комиссия МР УРМО рекомендует в представленном 

проекте бюджета разбить вышеуказанные подпрограммы на основные 

мероприятия, мероприятия, согласно паспорту, разделам программы и 

ресурсному обеспечению данной муниципальной программы. Комитету 

финансов АМР УРМО необходимо присвоить вышеуказанным основным 

мероприятиям, мероприятиям код целевой статьи расходов (КЦСР). 

Ответственному исполнителю муниципальной программы «Старшее 

поколение на 2017-2019 годы» (Администрация МР УРМО) в ресурсном 

обеспечении муниципальной программы перед наименованием основного 

мероприятия, мероприятия добавить слова «Основное мероприятие» либо 

«Мероприятие». 
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Муниципальная программа 

«Формирование устойчивой экономической базы Усольского районного 

муниципального образования на 2017-2019 годы» (КЦСР 7 800 000 000) 

Ответственным исполнителем является Управление экономического развития 

и прогнозирования администрация муниципального района Усольского районного 

муниципального образования (отдел по содействию развитию предпринимательства, 

отдел экономической политики). Соисполнители муниципальной программы – 

отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР УРМО; 

администрация муниципального района Усольского районного муниципального 

образования (хозяйственный отдел, сектор кадровой работы и муниципальной 

службы). 

Целью программы является – «Развитие и укрепление экономической базы 

Усольского районного муниципального образования». 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

 Увеличение количества субъектов среднего и малого 

предпринимательства до 1074 единиц; 

 Увеличение доли налоговых отчислений в бюджет от деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства до 17,5%; 

 Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую поддержку, в рамках 

подпрограммы до 4 человек ежегодно; 

 Увеличение оборота розничной торговли до 70 тыс. рублей на душу 

населения; 

 Увеличение оборота общественного питания до 3,7 тыс. рублей на душу 

населения; 

 Увеличение обеспечения населения площадью торговых объектов 325 

кв. метров на 1000 жителей; 

 Сохранение количества учреждений и предприятий, участвующих в 

формировании Реестра муниципального имущества муниципального района 

Усольского районного муниципального образования, применяющих 

автоматизированные программы «Барс-реестр» и «Барс-балансодержатель», на 

уровне 57 единиц; 

 Оформление оценки рыночной стоимости муниципального имущества, 

предназначенного для реализации, на 30 объектов ежегодно в 2017-2019 годах; 

 Оформление оценки рыночной стоимости земельных участков, 

предназначенных для реализации, на 50 ед. ежегодно; 

 Оформление оценки права на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на 23 места размещения и эксплуатации рекламной конструкции 

ежегодно; 

 Сохранение доли участников, ставших победителями, от общего 

количества участников районного конкурса «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального партнерства» на уровне 75%; 

 Увеличение количества участников районного конкурса по охране труда 

до 30; 
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 Сохранение в администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования текущего уровня производственного 

травматизма – 0 случаев на 1000 работающих. 

Проектом бюджета на реализацию мероприятий программы за счет средств 

местного бюджета на 2017-2019 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 7 315,19 тыс. рублей, их них 2 416,21 тыс. рублей ежегодно, что 

соответствует объемам расходов, муниципальной программы утвержденной 

постановлением администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования от 30.09.2016г. №264. 

Программа включает в себя четыре подпрограммы: 

1.Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Усольском районном муниципальном образовании на 2017-

2019 годы» (КЦСР 7 810 000 000) с ресурсным обеспечением 1 149,00 тыс. рублей, 

из них 383,00 тыс. рублей, ежегодно. 

Подпрограмма включает в себя четыре основных мероприятия: 

1.1.Основное мероприятие «Организация и проведение конкурса по 

получению субсидии «Гранты начинающим на создание собственного бизнеса»» 

ежегодно планируется 300,00 тыс. рублей, в целом за период реализации 

подпрограммы 900,00 тыс. рублей; 

1.2.Основное мероприятие «Организация и проведение конкурса «Лучший 

предприниматель Усольского района»» ежегодно планируется 50,00 тыс. рублей, в 

целом за период реализации подпрограммы 150,00 тыс. рублей; 

1.3.Основное мероприятие «Организация и проведение месячника малого и 

среднего предпринимательства» ежегодно планируется 8,00 тыс. рублей, в целом за 

период реализации подпрограммы 24,00 тыс. рублей; 

1.4.Основное мероприятие «Организация и проведение выставки достижений 

предпринимателей Усольского района» ежегодно планируется 25,00 тыс. рублей, в 

целом за период реализации подпрограммы 75,00 тыс. рублей. 

2.Подпрограмма «Развитие сферы потребительского рынка в Усольском 

районном муниципальном образовании на 2017-2019 годы» (КЦСР 7 820 000 000) с 

ресурсным обеспечением 105,00 тыс. рублей, из них 35,00 тыс. рублей, ежегодно. 

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия: 

2.1.Основное мероприятие «Организация и проведение конкурса на лучшее 

новогоднее оформление среди предприятий потребительского рынка» ежегодно 

планируется 15,00 тыс. рублей, в целом за период реализации подпрограммы 45,00 

тыс. рублей; 

2.2.Основное мероприятие «Организация и проведение практических 

семинаров, обучающих семинаров, мастер-классов, конкурсов профессионального 

мастерства» ежегодно планируется 20,00 тыс. рублей, в целом за период реализации 

подпрограммы 60,00 тыс. рублей. 

3.Подпрограмма «Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом муниципального района Усольского районного муниципального 

образования на 2017 - 2019 годы» (КЦСР 7 830 000 000) с ресурсным обеспечением 

5 011,19 тыс. рублей, их них: 

 на 2017 год – 1 710,20 тыс. рублей; 
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 на 2018 год – 1 652,80 тыс. рублей; 

 на 2019 год – 1 648,20 тыс. рублей. 

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия: 

3.1.Основное мероприятие «Формирование Реестра муниципального 

имущества муниципального района Усольского районного муниципального 

образования и полный переход на автоматизированный учет с применением 

программ «Барс-реестр» и «Барс-балансодержатель»» ежегодно планируется 40,00 

тыс. рублей, в целом за период реализации подпрограммы 120,00 тыс. рублей; 

3.2.Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризация 

объектов муниципального имущества (паспортизация) и государственная 

регистрация прав» планируется на 2017 год – 650,00 тыс. рублей, на 2018-2019 годы 

– 620,00 тыс. рублей ежегодно, в целом за период реализации подпрограммы 

1 890,00 тыс. рублей; 

3.3.Основное мероприятие «Проведение независимой оценки рыночной 

стоимости муниципального имущества для реализации» ежегодно планируется 

100,00 тыс. рублей, в целом за период реализации подпрограммы 300,00 тыс. 

рублей; 

3.4.Основное мероприятие «Оформление земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, с целью выставления на 

торги, а также подготовка к предоставлению в соответствии с иными законами (без 

проведения торгов)» ежегодно планируется 240,00 тыс. рублей, в целом за период 

реализации подпрограммы 720,00 тыс. рублей; 

3.5.Основное мероприятие «Проведение независимой оценки рыночной 

стоимости земельных участков» ежегодно планируется 100,00 тыс. рублей, в целом 

за период реализации подпрограммы 300,00 тыс. рублей; 

3.6.Основное мероприятие «Проведение независимой оценки рыночной 

стоимости права аренды на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» 

ежегодно планируется 34,50 тыс. рублей, в целом за период реализации 

подпрограммы 103,50 тыс. рублей; 

3.7.Основное мероприятие «Оплата взносов на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности МР УРМО и 

включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы» 

(КЦСР 7 830 0S9601) ежегодно планируется 500,00 тыс. рублей, в целом за период 

реализации подпрограммы 1 500,00 тыс. рублей; 

3.8.Основное мероприятие «Получение сведений о наличии/отсутствии прав 

на объекты недвижимого имущества, в целях подготовки документов для передачи 

муниципального имущества из муниципальной собственности муниципального 

района в собственность муниципальных образований поселений» планируется на 

2017 год – 45,70 тыс. рублей; на 2018 год – 18,28 тыс. рублей; на 2019 год – 13,71 

тыс. рублей, в целом за период реализации подпрограммы 77,70 тыс. рублей. 

4.Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и 

охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия на 2017 - 2019 

годы» (КЦСР 7 840 000 000) с ресурсным обеспечением 1 050,00 тыс. рублей, из них  

350,00 тыс. рублей, ежегодно. 



 

70 

 

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия: 

4.1.Основное мероприятие «Проведение районного конкурса «За высокую 

социальную эффективность и развитие социального партнерства»» ежегодно 

планируется 10,00 тыс. рублей, в целом за период реализации подпрограммы 30,00 

тыс. рублей; 

4.2.Основное мероприятие «Организация и проведение районных конкурсов 

по охране труда (согласно плану работы)» ежегодно планируется 30,50 тыс. рублей, 

в целом за период реализации подпрограммы 91,50 тыс. рублей; 

4.3.Основное мероприятие «Обучение руководителей, специалистов, членов 

комиссии по охране труда в специализированных учебных центрах» ежегодно 

планируется 9,0 тыс. рублей, в целом за период реализации подпрограммы 27,00 

тыс. рублей; 

4.4.Основное мероприятие «Приобретение спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обеззараживающих средств» 

ежегодно планируется 1,9 тыс. рублей, в целом за период реализации подпрограммы 

5,7 тыс. рублей; 

4.5.Основное мероприятие «Хозяйственное обеспечение служебных 

помещений в соответствии с санитарными и гигиеническими требованиями, 

установленными действующим законодательством» ежегодно планируется 44,60 

тыс. рублей, в целом за период реализации подпрограммы 133,8 тыс. рублей; 

4.6.Основное мероприятие «Проведение диспансеризации (периодического 

медицинского осмотра) работников администрации муниципального района 

Усольского районного муниципального образования» ежегодно планируется 254,00 

тыс. рублей, в целом за период реализации подпрограммы 762,00 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов бюджета на 2017г. составит 0,27%, на 2018-2019г. составит 0,26%. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов муниципальных программ на 2017-2019г. составит 0,7%. 

Разработчику проекта бюджета (Комитет финансов АМР УРМО), 

Контрольно-ревизионная комиссия МР УРМО рекомендует в представленном 

проекте бюджета разбить вышеуказанные подпрограммы на основные 

мероприятия, мероприятия, согласно паспорту, разделам программы и 

ресурсному обеспечению данной муниципальной программы. Комитету 

финансов АМР УРМО необходимо присвоить вышеуказанным основным 

мероприятиям, мероприятиям код целевой статьи расходов (КЦСР). 

Ответственному исполнителю муниципальной программы 

«Формирование устойчивой экономической базы Усольского районного 

муниципального образования на 2017-2019 годы» (Управление экономического 

развития и прогнозирования АМР УРМО) в ресурсном обеспечении 

муниципальной программы перед наименованием основного мероприятия, 

мероприятия добавить слова «Основное мероприятие» либо «Мероприятие». 

 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Усольском 

районном муниципальном образовании» на 2017-2019 годы  
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(КЦСР 7 900 000 000) 

Ответственным исполнителем программы является отдел по развитию 

физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района 

Усольского районного муниципального образования. Участники муниципальной 

программы отдел культуры и молодежной политики; органы местного 

самоуправления муниципальных образований (поселений) муниципального района 

Усольского районного муниципального образования; муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»; 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный 

центр внешкольной работы». 

Целью программы является – «Увеличение доли населения Усольского 

района, систематически занимающегося физической культурой и спортом». 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

 Увеличение числа граждан, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, до 7608 человек к концу 2019 года. 

 Повышение уровня физической подготовленности детей, подростков и 

допризывной молодежи, до 100 человек спортсменов-разрядников в год.  

Общий объем финансирования реализации программы за счет средств 

районного бюджета на 2017-2019 годы составляет 2 291,40 тыс. рублей, из них 

763,80 тыс. рублей, ежегодно. 

Объемы расходов, муниципальной программы утвержденной постановлением 

администрации муниципального района Усольского районного муниципального 

образования от 14.09.2016 г. №237 соответствуют проекту бюджета. 

Программа включает в себя два основных мероприятия: 

Основное мероприятие «Вовлечение широких слоев населения в активное 

занятие спортом для полноценного физического и духовного развития» (КЦСР 

7 900 100 000) с ресурсным обеспечением 1 269,00 тыс. рублей, из них 423,00 тыс. 

рублей, ежегодно. 

Основное мероприятие «Развитие детско-юношеского спорта», находящихся 

на территории Усольского района» (КЦСР 7 900 200 000) с ресурсным обеспечением 

1022,40 тыс. рублей, из них 340,80 тыс. рублей, ежегодно. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов бюджета на 2017-2019гг. составит 0,22% ежегодно. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов муниципальных программ на 2017-2019г. составит 0,09%. 

 

Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие сельских территорий Усольского районного 

муниципального образования на 2014-2020 годы» (КЦСР 8 000 000 000) 

Целью муниципальной программы является создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности. Ответственный исполнитель — 

управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО. 

Проектом бюджета на реализацию мероприятий программы за счет средств 

местного бюджета на 2017г. предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

3 567,80 тыс. рублей, на 2018г. в сумме 1 236,1 тыс. рублей, на 2019г. в сумме 510,00 
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тыс. рублей. Объемы расходов, муниципальной программы утвержденной 

постановлением администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования от 21.05.2014 г. № 698 (в редакции от 07.10.2016 

№274), соответствуют проекту бюджета.  

Программой предусмотрено реализация пяти основных мероприятий: 

1.Основное мероприятие «Создание системы обеспечения жильем 

проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в 

сельской местности молодых семей и молодых специалистов» (КЦСР 8 000 100 000) 

с ресурсным обеспечением на 2017-2018гг. в сумме 45,0 тыс. рублей, ежегодно, на 

2019г. ресурсное обеспечение не предусмотрено (предоставление субсидий на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по 

строительству (приобретению жилья) предоставляемые молодым семьям и молодым 

специалистам по договору найма жилого помещения). 

2.Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры» (КЦСР 8 000 400 000) 

ресурсное обеспечение на 2017г. предусмотрено в размере 1 012,8 тыс. рублей, на 

2018г. предусмотрено в размере 681,0 тыс. рублей, на 2019г. ресурсное обеспечение 

не предусмотрено; 

3.Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граждан 

проживающих в сельской местности» (КЦСР 8 000 200 000) с ресурсным 

обеспечением на 2017-2019г. в сумме 200,0 тыс. рублей ежегодно; 

4.Основное мероприятие «Стимулирование органов местного самоуправления 

поселенческого уровня по показателям эффективности их деятельности, участие и 

проведение мероприятий, направленных на формирование положительного облика 

Усольского районного муниципального образования» (КЦСР 8 000 300 000) с 

ресурсным обеспечением на 2017-2019г. в сумме 310,0 тыс. рублей, ежегодно 

(призовой фонд конкурса муниципальных образований Усольского районного 

муниципального образования); 

5.Основное мероприятие «Приобретение жилья для работников социальной 

сферы» (КЦСР 8 000 500 000) ресурсное обеспечение на 2017г. предусмотрено в 

размере 2 000,00 тыс. рублей, на 2018-209гг. ресурсное обеспечение не 

предусмотрено. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов бюджета на 2017г. составит 0,39%, на 2018г. составит 0,14%, на 2019г. 

составит 0,06%. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов муниципальных программ на 2017г. составит 1,02%, на 2018г. составит 

0,35%, на 2019г. составит 0,14%. 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Усольского районного муниципального образования на 2017-2019 годы» 

(КЦСР 8 100 000 000) 

Ответственным исполнителем программы является администрация 

муниципального района Усольского районного муниципального образования, 
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отдел по учету и отчетности администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования. Соисполнители муниципальной 

программы – Комитет финансов МР УРМО, Комитет по образованию МР УРМО.  

Целью программы является – «Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления, в т.ч. качественная и эффективная реализация 

полномочий органов местного самоуправления муниципального района 

Усольского районного муниципального образования по решению вопросов 

местного значения; повышение качества, эффективное и ответственное управление 

муниципальными финансами». 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

 Наличие долгосрочной перспективы социально-экономического 

развития Усольского районного муниципального образования; 

 Наличие оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления за прошедший год и их планируемых значениях на трехлетний 

период до 1 мая текущего года реализации программы; 

 Наличие прогноза социально-экономического развития Усольского 

районного муниципального образования до 1 октября текущего года реализации 

программы; 

 Повышение доли расходов бюджета МР УРМО, осуществляемых 

программно-целевым методом, до 95%; 

 Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета; 

 Сохранение доли сводной финансово-экономической отчетности, 

предоставленной с соблюдением сроков предоставления и достоверности, в общем 

количестве сводной финансово-экономической отчетности, на уровне 100%; 

 Отсутствие финансовых нарушений в сфере бюджетных 

правоотношений, соблюдение финансовой дисциплины; 

 Поддержание удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления на уровне 85%; 

 Повышение удовлетворенности населения района качеством 

предоставления муниципальных услуг и их доступностью до 90%; 

 Сохранение доли бюджетных учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги, для которых установлены муниципальные задания, на 

уровне 95%; 

 Отсутствие жалоб со стороны потребителей муниципальных услуг;  

 Сохранение 100% финансовой обеспеченности органов местного 

самоуправления. 

Проектом бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы на 

реализацию мероприятий программы предусмотрено 341 845,3 тыс. рублей, из них 

119 026,03 тыс. рублей предусмотрено на 2017г., на 2018-2019г. 111 179,23 и 

111640,03 тыс. рублей, соответственно.  

Новой муниципальной программой на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годы, утвержденной постановлением администрации от 30.09.2016 г. №263 на 

реализацию мероприятий программы предусмотрено ресурсное обеспечение в 
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сумме 277 968,7 тыс. рублей, из них 91 569,5 тыс. рублей предусмотрено на 2017г., 

на 2018-2019г. в сумме 92 805,94 и 93 593,23 тыс. рублей, соответственно.  

В ходе экспертизы проекта бюджета установлено, что объем бюджетных 

ассигнований, предлагаемый на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы, в 

целом согласуется с показателями ресурсного обеспечения прошедшей экспертизу 

муниципальной программы (Заключение КРК МР УРМО от 29.09.2016 №83), но 

имеются отклонения. КРК МР УРМО отмечает, что по подпрограмме «Управление 

муниципальными финансами» основному мероприятию «Организация составления 

и исполнения бюджета муниципального района УРМО, обеспечение деятельности 

комитета финансов администрации МР УРМО» объем бюджетных ассигнований в 

проекте бюджета (КЦСР 8 120 100 000) на 2017г. предусмотрен в сумме 64 139,86 

тыс. рублей, что на 27 456,53 тыс. рублей больше, объема ресурсного обеспечения 

предусмотренного программой прошедшей экспертизу (36 683,33 тыс. рублей). 

Согласно первоначально утвержденной муниципальной программе, 

муниципальная программа на 2017-2019гг. вступает в силу после дня официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2017г. Постановлением администрации МР УРМО 

от 07.12.2016г. №340 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Усольского районного муниципального образования на 2017-2019 годы» внесены 

изменения в программу, изменения предусмотрены согласно проекту областного 

бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг., в части распределения 

безвозмездных поступлений для реализации мероприятий муниципальной 

программы. Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что неправомерно 

вносить изменения в программу, которая вступает в силу с 01.01.2017 года. 

Программа включает в себя две подпрограммы: 

1.Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Усольского районного муниципального образования на 2017-2019 

годы» (КЦСР 8 110 000 000) с ресурсным обеспечением 159 258,5 тыс. рублей, из 

них 53 086,1 тыс. рублей, ежегодно. 

2.Подпрограмма «Управление муниципальными финансами на 2017-2019 

годы» (КЦСР 8 120 000 000) с ресурсным обеспечением в сумме 177 186,8 тыс. 

рублей, в том числе на 2017 год 64 139,86 тыс. рублей; на 2018 год 56 293,06 тыс. 

рублей; на 2019 год 56 756,86 тыс. рублей. 

Подпрограмма содержит два основных мероприятия. 

2.1.Основное мероприятие «Организация составления и исполнения бюджета 

МР УРМО, обеспечение деятельности комитета финансов АМР УРМО» (КЦСР 

8 120 100 000). 

2.2.Основное мероприятие «Повышение эффективности бюджетных 

расходов» (КЦСР 8 120 200 000). 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов муниципальных программ в 2017-2019 годы составит 34,04%, 31,58%, 

31,73% соответственно. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов бюджета в 2017-2019 годы составит 13,16%, 12,89%, 13,33% 

соответственно. 
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Муниципальная программа 

«Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях  

Усольского района» на 2017-2019 годы (КЦСР 8 200 000 000) 

Ответственным исполнителем является Комитет по образованию; 

соисполнителем – муниципальное казенное учреждение «Управление бюджетного 

учета отрасли образования Усольского района». 

Целью программы является – «Обеспечение создания комфортных условий 

для осуществления образовательной деятельности и комплексное обеспечение 

безопасности обучающихся, воспитанников, преподавательского состава, 

обслуживающего персонала в образовательных учреждениях Усольского района». 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 

 Снижение уровня износа объектов образования на 3 % за весь срок 

действия муниципальной программы; 

 Достижение 100% уровня пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях Усольского района; 

 Достижение 100% уровня антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений Усольского района; 

 Увеличение доли школьных автобусов соответствующих требованиям 
транспортного законодательства с 80% до 100%; 

 Снижение уровня производственного травматизма (коэффициент 
частоты - Кч) с 0,5 до 0,2 случаев на 1000 работающих; 

 Сохранение текущего уровня профессиональных заболеваний 
(коэффициент профессиональной заболеваемости (Кпз)) 0 случаев на 10000 
работающих. 

Проектом бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы на 

реализацию мероприятий программы за счет средств районного бюджета 

предусмотрено 223 671,00 тыс. рублей, из них 74 557,00 тыс. рублей ежегодно, что 

соответствует объемам расходов, муниципальной программы, утвержденной 

постановлением администрации от 28.09.2016г. №259.  

Программа включает в себя пять подпрограммы: 

1.Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий 

жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района» на 2017-

2019 годы (КЦСР 8 210 000 000) с ресурсным обеспечением 196 419,66 тыс. рублей, 

из них 65 473,22 тыс. рублей, ежегодно. 

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия: 

1.1.Основное мероприятие «Модернизация объектов образования» ежегодно 

планируется 770,00 тыс. рублей, в целом за период реализации подпрограммы 

2 310,00 тыс. рублей; 

1.2.Основное мероприятие «Коммунальные услуги» ежегодно планируется 64 

703,22 тыс. рублей, в целом за период реализации подпрограммы 194 109,66 тыс. 

рублей. 
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2.Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях Усольского района» на 2017-2019 годы (КЦСР 8 220 000 000) с 

ресурсным обеспечением 2 997,77 тыс. рублей, ежегодно. 

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия: 

2.2.Основное мероприятие «Обеспечение противопожарной защиты зданий и  

сооружений образовательных учреждений и повышение квалификации по пожарной 

безопасности» ежегодно планируется 2 951,77 тыс. рублей, в целом за период 

реализации подпрограммы 8 855,31 тыс. рублей; 

2.3.Основное мероприятие «Организация противопожарной пропаганды и 

профилактики» ежегодно планируется 46,00 тыс. рублей, в целом за период 

реализации подпрограммы 138,00 тыс. рублей. 

3.Подпрограмма «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 

Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма» на 2017-2019 годы 

(КЦСР 8 230 000 000) с ресурсным обеспечением 1 074,80 тыс. рублей, ежегодно. 

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия: 

3.1.Основное мероприятие «Оборудование образовательных учреждений 

инженерно-техническими средствами охраны и организация обеспечения 

безопасности» ежегодно планируется 1 074,80 тыс. рублей, в целом за период 

реализации подпрограммы 3 224,40 тыс. рублей; 

3.2.Основное мероприятие «Инженерно-техническое укрепление зданий, 

помещений и территории образовательных учреждений» финансирование данного 

мероприятия на 2017-2019 годы в представленном проекте бюджета не 

предусмотрено. 

4.Подпрограмма «Обеспечение безопасности школьных перевозок детей 

образовательными учреждениями Усольского района» на 2017-2019 годы (КЦСР 

8 240 000 000) с ресурсным обеспечением 4 912,61 тыс. рублей, ежегодно. 

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия: 

4.1.Основное мероприятие «Организация системы безопасности 

перевозочного процесса детей» ежегодно планируется 100,00 тыс. рублей, в целом 

за период реализации подпрограммы 300,00 тыс. рублей; 

4.2.Основное мероприятие «Обеспечение соответствия технического 

состояния школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения и 

укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, 

осуществляющих перевозки детей» ежегодно планируется 4 812,61 тыс. рублей, в 

целом за период реализации подпрограммы 14 437,83 тыс. рублей. 

5.Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение 

санитарно-гигиенического благополучия в образовательных учреждениях 

Усольского района» на 2017-2019 годы (КЦСР 8 250 000 000) с ресурсным 

обеспечением 98,60 тыс. рублей, ежегодно. 

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия: 

5.1. Основное мероприятие «Проведение специальной оценки условий труда» 

финансирование данного мероприятия на 2017-2019 годы в представленном проекте 

подпрограммы не предусмотрено; 

5.2. Основное мероприятие «Приобретение спецодежды, спецобуви, средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств» 
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финансирование данного мероприятия на 2017-2019 годы в представленном проекте 

подпрограммы не предусмотрено; 

5.3. Основное мероприятие «Обучение руководителей и специалистов, 

уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзных комитетов и членов комиссий по 

охране труда, правилам безопасности в специализированных учебных центрах» 

ежегодно планируется 98,60 тыс. рублей, в целом за период реализации 

подпрограммы 295,80 тыс. рублей; 

5.4. Основное мероприятие «Приобретение специализированных журналов и 

бланков удостоверений по охране труда и правилам безопасности» финансирование 

данного мероприятия на 2017-2019 годы в представленном проекте подпрограммы 

не предусмотрено; 

5.5. Основное мероприятие «Приобретение алюминиевых вышек – тур с 

поворотными стойками, лестниц-стремянок для текущего ремонта помещений 

образовательного учреждения» финансирование данного мероприятия на 2017-2019 

годы в представленном проекте подпрограммы не предусмотрено; 

5.6. Основное мероприятие «Приобретение и установка электроприборов и 

материалов (воздушных завес, светильников, ламп, плафонов)» финансирование 

данного мероприятия на 2017-2019 годы в представленном проекте подпрограммы 

не предусмотрено. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов муниципальных программ в 2017-2019 годы составит 18,72%, 18,60%, 

18,61% соответственно. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов бюджета в 2017-2019 годы составит 7,24%, 7,59%, 7,82% соответственно. 

Разработчику проекта бюджета (Комитет финансов АМР УРМО), 

Контрольно-ревизионная комиссия МР УРМО рекомендует в представленном 

проекте бюджета разбить вышеуказанные подпрограммы на основные 

мероприятия, мероприятия, согласно паспорту, разделам программы и 

ресурсному обеспечению данной муниципальной программы. Комитету 

финансов АМР УРМО необходимо присвоить вышеуказанным основным 

мероприятиям, мероприятиям код целевой статьи расходов (КЦСР). 

Ответственному исполнителю муниципальной программы «Развитие 

инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского 

района» на 2017-2019 годы (Комитет по образованию АМР УРМО) в ресурсном 

обеспечении муниципальной программы перед наименованием основного 

мероприятия, мероприятия добавить слова «Основное мероприятие» либо 

«Мероприятие». 

 

Муниципальная программа 

«Развитие туризма в муниципальном районе Усольском районном 

муниципальном образовании» на 2017-2019 годы (КЦСР 8 300 000 000) 

Ответственным исполнителем программы является отдел по развитию 

физической культуры, спорта и туризма администрация муниципального района 

Усольского районного муниципального образования.  
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Целью программы является – «Повышение конкурентоспособности 

туристического рынка Усольского районного муниципального образования, 

удовлетворяющего потребности российских граждан в качественных туристических 

услугах». 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

 Увеличение количества занятых и самозанятых в туристической 

индустрии до 30 человек; 

 Увеличение количества граждан, вовлеченных в мероприятия 

туристской направленности до 950; 

 Увеличение количества туристических продуктов до 4. 

 Увеличение количества мастеров, изготавливающих сувенирную 

продукцию до 14. 

Проектом бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы на 

реализацию мероприятий программы за счет средств районного бюджета 

предусмотрено 810,00 тыс. рублей, из них 270,00 тыс. рублей, ежегодно, что 

соответствует объемам расходов, муниципальной программы утвержденной 

постановлением администрации от 08.09.2016г. №230. 

Программа включает в себя четыре основных мероприятия: 

1.Основное мероприятие «Увеличение занятости и самозанятости населения 

Усольского района, повышение качества туристских услуг и обеспечение 

туристской отрасли квалифицированными кадрами» (КЦСР 8 300 100 000) с 

ресурсным обеспечением 15,00 тыс. рублей, ежегодно. 

2.Основное мероприятие «Вовлечение широких слоев населения в 

мероприятия туристской направленности» (КЦСР 8 300 200 000) с ресурсным 

обеспечением 210,00 тыс. рублей, ежегодно. 

Основное мероприятие включает в себя мероприятия: 

2.1.Мероприятие «Организация и проведение мероприятий туристской 

направленности» с ресурсным обеспечением в размере 195,00 тыс. рублей ежегодно; 

2.2.Мероприятие «Создание фотоархива. Организация и проведение 

фотоконкурса» с ресурсным обеспечением в размере 15,00 тыс. рублей ежегодно. 

3.Основное мероприятие «Создание новых туристских продуктов и 

продвижение туристских продуктов на рынке туристских услуг» (КЦСР 

8 300 300 000) с ресурсным обеспечением 35,00 тыс. рублей, ежегодно. 

Основное мероприятие включает в себя мероприятия: 

3.1.Мероприятие «Печать и издание наглядно-демонстративных материалов и 

рекламной продукции (плакаты, буклеты, CD-диски, видеоролики, календари, 

проспекты)» с ресурсным обеспечением в размере 10,00 тыс. рублей ежегодно; 

3.2.Мероприятие «Изготовление и установка информационных табло, знаков и 

надписей в общественных местах и местах, часто посещаемых туристами» с 

ресурсным обеспечением в размере 10,00 тыс. рублей ежегодно; 

3.3.Мероприятие «Размещение на въезде в Усольский район схемы района с 

указанием объектов туризма и отдыха» с ресурсным обеспечением в размере 10,00 

тыс. рублей ежегодно; 

3.4.Мероприятие «Организация и участие в выставках, ярмарках, 

конференциях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма с целью 
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продвижения районного туристского продукта» с ресурсным обеспечением в 

размере 5,00 тыс. рублей ежегодно. 

4.Основное мероприятие «Продвижение сувенирной продукции мастеров 

Усольского района» (КЦСР 8 300 200 000) с ресурсным обеспечением 10,00 тыс. 

рублей, ежегодно. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов муниципальных программ в 2017-2019 годы составит 0,08% за весь период 

реализации. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов бюджета в 2017-2019 годы составит 0,03% за весь период реализации. 

Разработчику проекта бюджета (Комитет финансов АМР УРМО), 

Контрольно-ревизионная комиссия МР УРМО рекомендует в представленном 

проекте бюджета разбить вышеуказанные подпрограммы на основные 

мероприятия, мероприятия, согласно паспорту, разделам программы и 

ресурсному обеспечению данной муниципальной программы. Комитету 

финансов АМР УРМО необходимо присвоить вышеуказанным основным 

мероприятиям, мероприятиям код целевой статьи расходов (КЦСР). 

Ответственному исполнителю муниципальной программы «Развитие 

туризма в муниципальном районе Усольском районном муниципальном 

образовании» на 2017-2019 годы (Отдел по развитию физической культуры, 

спорта и туризма АМР УРМО) в ресурсном обеспечении муниципальной 

программы перед наименованием основного мероприятия, мероприятия 

добавить слова «Основное мероприятие» либо «Мероприятие». 

 

Проектом бюджета предлагается утвердить программные расходы по 

государственным программам на 2017 год в сумме 539 373,8 тыс. рублей или 59,64% 

от общего объема расходов, предусмотренных проектом бюджета, на 2018 год в 

сумме 503 616,81 тыс. рублей или 58,37%, на 2019 год в сумме 478 291,2 тыс. рублей 

или 57,12% от общего объема расходов, предусмотренных проектом бюджета. 

Финансирование бюджетных ассигнований предусмотрено по следующим 

государственным программам: 

1.Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014-2020 годы (КЦСР 5 500 000 000), предусмотрена с ресурсным обеспечением на 

2017 год в сумме 2 204,6 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 2 094,3 тыс. рублей на 

2019 год в сумме 1 984,1 тыс. рублей в том числе по подпрограмме «Оказание 

финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере 

культуры и архивного дела» на 2014 - 2020 годы, по основному мероприятию 

«Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области»; 

2.Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-

2020 годы (КЦСР 5 700 000 000), предусмотрена с ресурсным обеспечением на 2017 

год в сумме 605,2 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 574,9 тыс. рублей, на 2019 год в 

сумме 544,7 тыс. рублей в том числе по подпрограмме «Улучшение условий и 

охраны труда в Иркутской области» на 2014-2020 годы, по основному мероприятию 

«Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, 
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снижение уровня производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического 

обслуживания работающего населения»; 

3.Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014-2020 годы (КЦСР 6 800 000 000), предусмотрена с 

ресурсным обеспечением  на 2017 год в сумме 33 349,7 тыс. рублей, на 2018 год в 

сумме 543,4 тыс. рублей на 2019 год в сумме 450,8 тыс. рублей, в том числе по 

подпрограмме «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015-2020 

годы, по основному мероприятию «Развитие государственной ветеринарной службы 

Иркутской области», по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий 

Иркутской области на 2014-2020 годы», по основному мероприятию «Комплексное 

обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры». 

4.Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 

2014-2020 годы (КЦСР 5 100 000 000), предусмотрена с ресурсным обеспечением на 

2017-2018гг. в сумме 474 756 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 451 013,4 тыс. рублей 

в том числе по подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 

на 2014-2020 годы, по основному мероприятию «Оказание поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской области при реализации образовательных 

программ»; 

5.Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014-2020 годы (КЦСР 5 300 000 000), предусмотрена в бюджете с 

ресурсным обеспечением на 2017 год в сумме 28 458,2 тыс. рублей, на 2018 год в 

сумме 25 648,1 тыс. рублей на 2019 год в сумме 24 298,2 тыс. рублей, в том числе:  

 по подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области» на 2014-2020 годы, по основному мероприятию «Организация 

отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области»; 

 по подпрограмме «Социальная поддержка населения Иркутской 

области» на 2014-2020 годы, по основному мероприятию «Обеспечение 

предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным 

категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области»; 

 по подпрограмме «Дети Приангарья» на 2014-2020 годы, по основному 

мероприятию «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с 

рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области», по основному мероприятию 

«Кадровое и информационное обеспечение семейной политики, информирование 

населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в Иркутской 

области, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области». 
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Выводы и рекомендации 

Проект решения Думы муниципального района Усольского районного 

муниципального образования «Об утверждении бюджета муниципального района 

Усольского районного муниципального образования на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» разработан Комитетом финансов администрации 

муниципального района Усольского районного муниципального образования и 

внесен в Думу муниципального района Усольского районного муниципального 

образования мэром Усольского района в соответствии с пунктом 2 решения Думы 

от 27.09.2016г. №193 «Об особенностях составления и утверждения проекта 

бюджета муниципального района Усольского районного муниципального 

образования на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с соблюдением 

установленных сроков. Перечень и содержание документов, представленных 

одновременно с проектом решения, соответствуют требованиям Бюджетного 

кодекса РФ. 

Проект решения, в отличие от решения Думы о бюджете на 2016 год, 

подготовлен в соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса РФ на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Расходы бюджета сформированы по 13 муниципальным программам 

Усольского района, которые составляют 98,3% от общего объема расходов бюджета. 

Непрограммные направления деятельности составляют 1,6% общего объема 

расходов бюджета. 

При подготовке заключения использованы результаты экспертно-

аналитических мероприятий проведенных Контрольно-ревизионной комиссией, а 

также материалы и иные документы, поступившие в КРК МР УРМО по 

дополнительным запросам. Экспертиза показала, что проект решения, составленный 

на трехлетний период, в части планового периода 2018-2019 годов сохраняет 

преемственность основных параметров бюджета 2017 года. 

Проектом решения на 2017 год предлагается утвердить основные 

характеристики бюджета по доходам в объеме 898 609,35 тыс. рублей. Общий объем 

расходов предлагается утвердить в сумме 904 277,46 тыс. рублей, размер дефицита 

составит 5 668,11 тыс. рублей или 1,84% утвержденного общего годового объема 

доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Объем дефицита бюджета предусмотренный проектом решения, соответствует 

ограничениям, установленным статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Проект решения сформирован на основе базового варианта прогноза 

социально-экономического развития Усольского районного муниципального 

образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

Приоритетным направлением расходования средств в 2017 году также как и в 

текущем году является социальная сфера, доля расходов которой в 2017 году 

составит 84,1% от общего объема расходов бюджета муниципального района. 

Сопоставив прогнозируемые первоначальные параметры местного бюджета в 

2015-2016 годах с параметрами местного бюджета, утвержденными в последней 

редакции решениями Думы муниципального района о бюджете, с фактическим 

исполнением местного бюджета в 2015 году и ожидаемой оценкой исполнения 

местного бюджета в 2016 году, можно сделать вывод, что сохраняется 
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возможность последующей неоднократной корректировки параметров 

бюджета Усольского района в течение 2017 года в сторону увеличения. 

С 2017 года Усольское районное муниципальное образование перейдет в 1 

группу дотационности. 

Показатели проекта решения Думы соответствуют установленным 

Бюджетным кодексом РФ принципам сбалансированности бюджета (статья 33 БК 

РФ) и общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов (статья 35 БК РФ). 

В соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального закона от 28.06.2014г. 

№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» по решению 

органов местного самоуправления в муниципальном районе может разрабатываться, 

утверждаться (одобряться) и реализовываться стратегия социально-экономического 

развития муниципального образования и план мероприятий по ее реализации. 

При отсутствии в муниципальном районе Стратегии социально-

экономического развития и плана мероприятий по ее реализации, следовало внести 

изменения в Комплексную программу социально-экономического развития 

муниципального района, которая является важным механизмом 

регулирования развития экономики и социальной сферы Усольского района. 

Для проведения экспертизы проекта бюджета предоставлены реестры 

расходных обязательств пяти главных распорядителей бюджетных средств и свод 

реестра расходных обязательств муниципального района. Контрольно-ревизионная 

комиссия рекомендует главным распорядителям бюджетных средств внести 

корректировки в представленные реестры расходных обязательств, дополнив его 

правовыми основаниями подтверждения расходования бюджетных средств и 

устранив технические ошибки. Внесенные правовые основания финансового 

обеспечения для подтверждения расходования бюджетных средств необходимо 

также отразить в своде реестров расходных обязательств Усольского 

муниципального района. Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует 

Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального района 

привести в соответствие с приказом Минфина России. 

Экспертиза проекта показала, что текстовая часть проекта решения Думы МР 

УРМО и отдельные приложения к нему, нуждаются в доработке. Контрольно-

ревизионная комиссия предлагает: 

 в пункте 6 проекта решения Думы после слов «Утвердить перечень 

главных администраторов» исключить слова «и видов доходов» далее по тексту 

остается без изменений; 

 в пункте 9 проекта решения Думы после «Утвердить перечень главных 

администраторов» исключить слова «и видов» далее по тексту остается без 

изменений; 

 в пункт 11, 12 проекта решения Думы перед словами «муниципальным 

программам» добавить слова «государственным программам»; 

 в пункте 21 проекта решения Думы исключить слово «структуры»; 

 в приложении №6 к проекту решения Думы в наименовании 

приложения «Перечень главных администраторов и кодов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района Усольского районного 

муниципального образования» исключить слова «и кодов». 

consultantplus://offline/ref=4A257DC1B8CBC67062FB4BCB2BC77EBB9AEE328E30F1813AD5426A5243E373E602F12EB3ADED9D46o5XEE
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В пункте 2 проекта решения Думы Контрольно-ревизионная комиссия 

рекомендует разработчику проекта (Комитет финансов АМР УРМО) привести в 

соответствие с Бюджетным кодексом, условно утвержденные расходы. Согласно 

Бюджетного кодекса общий объем условно утверждаемых расходов на первый год 

планового периода отражается в объеме не менее 2,5 процента, на второй год 

планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое 

назначение). 

Контрольно-ревизионная комиссия обращает внимание разработчика проекта 

(Комитет финансов АМР УРМО), что после внесения проекта решения о бюджете 

на 2017 год и плановый период в Думу муниципального района, Федеральным 

законом от 30.11.2016г. №409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» до 01.01.2017 года приостановлено 

действие абзаца 8 пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса, в части утверждения 

условно-утвержденных расходов.  

В приложении №1, №2 к проекту решения «Прогнозируемые доходы 

бюджета» Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует разработчику проекта 

устранить техническую опечатку в наименовании (КБК 901 2 02 35120 05 0000 

151). 

В приложении №1, №2 к проекту решения Думы по статье доходов «Доходы 

от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности» код бюджетной классификации привести в соответствие с 

приказом Минфина России от 01.07.2013г. №65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». 

В ходе проведения экспертизы по проекту бюджета на 2017 год и плановый 

период в Контрольно-ревизионную комиссию поступили проекты решения Думы о 

внесении изменений в условия оплаты труда мэра Усольского района и 

председателя Думы муниципального района. Размер фонда оплаты труда 

увеличивается в связи с изменением показателей отношения суммы налоговых, 

неналоговых доходов и безвозмездных поступлений к доходам местного бюджета за 

отчетный финансовый год муниципальных образований, входящих в состав j-й 

группы с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек. 

Проекты решения Думы будут рассмотрены на заседании Думы в декабре 

2016 года. При принятии проектов решений на заседании Думы, Контрольно-

ревизионная комиссия рекомендует увеличить ФОТ выборных должностных 

лиц при первом внесении изменении. 

Необходимо отметить, что в представленном проекте бюджета на 2017 год не 

заложена единовременная выплата при прекращении полномочий мэра 

Усольского района в размере его шестимесячного денежного содержания и 

единовременная выплата при прекращении полномочий председателя Думы 

муниципального района в размере его трёхмесячного денежного содержания. 

Данные выплаты предоставляются в случае окончания срока полномочий и 

неизбрания на новый срок полномочий. 
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Усольской районной избирательной комиссией были предоставлены проекты 

смет расходов на подготовку и проведение муниципальных выборов депутатов 

Думы Усольского районного муниципального образования и мэра муниципального 

района Усольского районного муниципального образования. Согласно 

представленным проектам смет, расходы на выборы депутатов Думы Усольского 

района отражены в сумме 2 812,269 тыс. рублей, на выборы мэра района в сумме 

2 913,988 тыс. рублей. В проекте бюджета бюджетные ассигнования на 

проведения выборов мэра муниципального района отражены в сумме 5 000,00 

тыс. рублей, расхождение с представленной сметой расходов составляет 

2 000,00 тыс. рублей. Контрольно-ревизионная комиссия предлагает 

перераспределить бюджетные ассигнования в размере 2 000,00 тыс. рублей на 

другие разделы бюджета. 

В соответствии с приказом Минфина России от 01.07.2013г. №65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует расходы 

на проведение муниципальных выборов мэра, депутатов Думы 

муниципального района отнести на код вида расходов 880 «Специальные 

расходы». 

Как отмечалось выше, расходы бюджета сформированы по 13 муниципальным 

программам. С 2017 года предложены к утверждению 12 новых муниципальных 

программ. Вновь принятые программы предусматривают продолжение 

финансирования сложившейся системы в муниципальном районе и 

предполагают частичное дублирование существующих программ (программы 

имеют идентичные цели и задачи). 
В соответствии с Порядком разработки и утверждения муниципальных 

программ, новые муниципальные программы были утверждены до 1 октября 2016 

года. Согласно постановлению администрации МР УРМО утвержденная 

муниципальная программа на 2017-2019гг. вступает в силу после дня официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2017 года. Постановлением администрации МР 

УРМО внесены изменения в ряд муниципальных программ («Развитие 

образования», «Развитие культуры», Развитие ЖКХ» «Повышение безопасности 

дорожного движения», «Обеспечение эффективности ОМСУ»), изменения 

предусмотрены согласно проекту областного бюджета на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 гг., в части распределения безвозмездных поступлений для 

реализации мероприятий муниципальных программ. Контрольно-ревизионная 

комиссия отмечает, что неправомерно вносить изменения в программы, 

которые вступают в силу с 01.01.2017 года. 

Контрольно-ревизионная комиссия МР УРМО рекомендует разработчику 

проекта бюджета (Комитет финансов АМР УРМО) в представленном проекте 

разбить подпрограммы на основные мероприятия, мероприятия, согласно 

паспорту, разделам и ресурсному обеспечению муниципальных программ. 

Комитету финансов АМР УРМО необходимо присвоить код целевой статьи 

расходов (КЦСР) отраженным в муниципальных программах основным 

мероприятиям, мероприятиям. 
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Ответственным исполнителям муниципальных программ 

проанализировать ресурсное обеспечение программ и для точного понимания 

перед наименованием основного мероприятия, мероприятия добавить слова 

«Основное мероприятие» либо «Мероприятие». 

 

Контрольно-ревизионная комиссия МР УРМО по итогам экспертизы отмечает, 

что проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов соответствуют 

действующему бюджетному законодательству. Проект решения может быть 

рассмотрен Думой муниципального района Усольского районного муниципального 

образования после устранения замечаний отраженных в заключении. 
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