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Заключение №93 

на проект решения Думы муниципального района Усольского районного 

муниципального образования «Об утверждении бюджета муниципального 

района Усольского районного муниципального образования на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Заключение на проект решения Думы муниципального района Усольского 

районного муниципального образования «Об утверждении бюджета 

муниципального района Усольского районного муниципального образования на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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, 

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

положений: проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов», проекта Закона Иркутской области «Об 

областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
Проект решения Думы муниципального района Усольского районного 

муниципального образования «Об утверждении бюджета муниципального района 

Усольского районного муниципального образования на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» (далее – проект бюджета) был направлен мэром района 

на основании постановления от 16.11.2017г. №1343 в Думу Усольского района 16 

ноября 2017 года. Согласно статьи 184 Бюджетного кодекса РФ, статьи 20 

Положения о бюджетном процессе Усольского района мэр вносит проект 
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решения о бюджете на рассмотрение в Думу не позднее 15 ноября текущего 

года. 

Документы и материалы к проекту бюджета представлены 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. 

В отсутствии документов стратегического планирования приоритетные 

направления, цели и задачи развития муниципальных районов должны определяться 

в программах (планах) комплексного социально-экономического развития. 

Федеральным законом от 30.10.2017 года №299-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в 

Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в части приведения его в 

соответствие с Федеральным законом №172-ФЗ. Дополнены полномочия органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения в части 

полномочий по стратегическому планированию. Одновременно с этим исключены 

полномочия органов местного самоуправления по принятию и организации 

выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования.  

В связи с изложенным Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует 

администрации Усольского района активизировать работу по разработке 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования. 

 

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 2 проекта решения Думы Контрольно-ревизионная комиссия 

предлагает отразить условно утвержденные расходы на первый год планового 

периода 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); 

consultantplus://offline/ref=4A257DC1B8CBC67062FB4BCB2BC77EBB9AEE328E30F1813AD5426A5243E373E602F12EB3ADED9D46o5XEE
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 в пункте 8 проекта решения Думы слова «комитетом финансов» 

заменить словами «Комитетом по экономике и финансам» далее по тексту без 

изменений; 

 в пункте 9 проекта решения Думы после слов «источников 

финансирования дефицита» слова «районного бюджета» заменить словами 

«бюджета муниципального района Усольского районного муниципального 

образования» далее по тексту без изменений; 

 пунктом 19 проекта решения Думы предлагается утвердить 

использование коэффициента Кi2, при анализе данного коэффициента в текстовой 

части проекта решения, с представленными расчетами дотации установлено, что 

для сельских поселений коэффициент Кi2 отражен не верно (для сельских 

поселений указано значения коэффициента Кi). 

Также пунктом 19 проекта решения Думы при расчете дотации 

утверждается коэффициент Ni. Согласно «Порядка определения объема районных 

фондов финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального 

района» показатель Ni – это доля расходов i-го городского (сельского) поселения, 

связанных с функционированием муниципальных учреждений культуры i-го 

городского (сельского) поселения, в расходах местного бюджета, определяемая 

финансовым органом муниципального района по методике, утверждаемой 

решением представительного органа муниципального района о бюджете 

муниципального района. Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что 

данная методика не представлена. 

 законом Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и 

нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» устанавливается значение 

весовых коэффициентов А1, А2, А3 равный при суммировании 1. Пунктом 20 

проекта решения Думы предлагается установить значение весовых коэффициентов 

для городских поселений равный 1 (А1 – 0,720; А2 – 0,080; А3 – 0,200); для сельских 

поселений значение весовых коэффициентов при суммировании равен 0,9730 (А1 – 

0,800; А2 – 0,003; А3 – 0,170). Разработчику проекта необходимо устранить 

техническую опечатку, указав значение весового коэффициента А2 равный 

0,030 (в расчетах данный коэффициент указан верно); 

 в пункте 23 проекта решения Думы после слов «Утвердить программу» 

добавить слово «муниципальных» далее по тексту без изменений;  

 в приложениях №9, №10, №11, №12 к проекту решения Думы 

необходимо перед словами «муниципальным программам МР УРМО» добавить 

слова «государственным программам»; 

 в приложениях №17, №18 в наименование приложения после слов 

«Источники» необходимо добавить слово «внутреннего» далее по тексту без 

изменений; 

 в приложение №19 к проекту решения Думы необходимо иные 

межбюджетные трансферты формирующие нераспределенный резерв на 2019 

год указать в размере 25 300,00 тыс. рублей. 
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Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей для 

составления проекта бюджета, основные направления бюджетной и налоговой 

политики муниципального района Усольского районного муниципального 

образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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. 

Прогноз социально-экономического развития Усольского районного 

муниципального образования на 2018-2020 годы (далее Прогноз социально-

экономического развития) одобрен распоряжением администрации муниципального 

района Усольского районного муниципального образования от 17.10.2017г. №220-р. 

Постановлением администрации от 01.03.2017г. №132а утвержден бюджетный 

прогноз муниципального района Усольского районного муниципального 

образования на период до 2022 года, на основании статьи 170.1 Бюджетного кодекса 

одновременно с проектом решения о бюджете представляется в представительный 

орган проект изменений бюджетного прогноза муниципального района до 2023 

года. При анализе представленного проекта бюджетного прогноза до 2023 года 

(приложение №1) установлено, что в прогнозе муниципального района на 2020 

год отражен муниципальный долг в размере 5 000,00 тыс. рублей. Согласно 

представленной программе муниципальных внутренних заимствований 

района, объем муниципального долга на 1 января 2020 года отсутствует. 

В целях формирования бюджетного прогноза муниципального образования на 

долгосрочный период разрабатывается прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования на долгосрочный период. Так, распоряжением 

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

социально-экономического развития Усольского районного муниципального 

образования на долгосрочный период до 2022 года. Контрольно-ревизионная 

комиссия обращает внимание, что изменения в Прогноз социально-

экономического развития на долгосрочный период не вносились. 
При формировании проекта закона Иркутской области «Об областном 

бюджете на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 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 базовый 

вариант. Базовый вариант отражает умеренно-оптимистический характер развития с 

учетом полной реализации инвестиционных замыслов хозяйствующих субъектов, 

благоприятного изменения конъюнктуры мировых цен и активной государственной 

политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение 

конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование 

экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности 

расходов бюджета. 

Администрацией муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, согласно пояснительной записке к показателям 

Прогноза социально-экономического развития, показатели разработаны также как и 
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областной бюджет по базовому варианту с использованием индексов – дефляторов 

отраслей экономики и промышленности. 

Основу экономического потенциала района составляют предприятия 

сельского хозяйства (86,3%), 10,5% от общего объема приходится на продукцию 

промышленного производства, 1,4% приходится на предприятия по виду 

деятельности «операции с недвижимостью», на торговые предприятия приходится 

0,9% от общего объема отгрузок. 

В прогнозируемом периоде объем отгруженной продукции составит: 2017 год 

– 2,32 млрд. рублей (оценка), 2018 год – 2,48 млрд. рублей, 2019 год –2,57 млрд. 

рублей, 2020 год – 2,58 млрд. рублей. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) составит: 2017 год – 17,6 млрд. 

рублей (оценка), 2018 год – 18,6 млрд. рублей, 2019 год – 19,7 млрд. рублей, 2020 

год – 20,9 млрд. рублей. 

На прогнозируемый период прибыль составит: 2017 год – 2,32 млрд. рублей 

(оценка), 2018 год – 2,29 млрд. рублей, 2019 год – 2,43 млрд. рублей, 2020 год – 2,50 

млрд. рублей. 

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций составит: 

2017 год – 6,50 млрд. рублей (оценка), 2018 год – 6,91 млрд. рублей, 2019 год – 7,26 

млрд. рублей, 2020 год – 7,68 млрд. рублей. 

Валовый совокупный доход составит: 2017 год – 6,53 млрд. рублей (оценка), 

2018 год – 6,94 млрд. рублей, 2019 год – 7,29 млрд. рублей, 2020 год – 7,71 млрд. 

рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников составит: 2017 

год – 3,1 млрд. рублей (оценка), 2018 год – 3,22 млрд. рублей, 2019 год – 3,35 млрд. 

рублей, 2020 год – 3,49 млрд. рублей. Положительная динамика по объемам 

инвестиций в основной капитал прогнозируется за счет реализации инвестиционных 

проектов в сельском хозяйстве, направленных на повышение продуктивности 

производства и снижение себестоимости продукции.  

В представленном Прогнозе социально-экономического развития численность 

постоянного населения муниципального образования в 2018 году прогнозируется с 

незначительным увеличением: 

 оценка 2017 года – 50,72 тыс. человек; 

 прогноз на 2018 год – 50,82 тыс. человек. 

Уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению 

прогнозируется в 2018-2020 годах в размере 0,67% на 2018 год, на плановый период 

в размере 0,65%, оценка 2017 года составляет 0,70%. 

Одним из показателей, характеризующих уровень жизни населения, является 

размер среднемесячной заработной платы работников. Так, среднемесячная 

начисленная заработная плата за 2017 год (оценка) составит 49,6 тыс. рублей, в 2018 

году ожидаемый размер среднемесячной заработной платы увеличится на 5,85% и 

составит 52,5 тыс. рублей, на 2019 год размер среднемесячной заработной платы 

составит 55,06 тыс. рублей, на 2020 год составит 58,1 тыс. рублей. Основной вклад в 

увеличение заработной платы вносит значительный рост заработной платы 

работников учреждений образования и культуры (в соответствии с Указом 

Президента РФ от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 
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государственной социальной политики», а также увеличение заработной платы 

работников сельскохозяйственных предприятий, военнослужащих). 

Основные показатели социально-экономического развития к проекту бюджета 

на 2018 год и плановый период представлены на графике: 

 

2017г. 2018г 2019г. 2020г.

Структура неналоговых доходов 2017-2020гг.

Объем отгруженной 

продукции 

Выручка от реализации 

товаров 

Объем  прогнозируемой 

прибыли 

ФОНД

Валовый совокупный 

доход

Объем инвестиций в 

основной капитал 

 
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

района Усольского районного муниципального образования на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Основные направления), утверждены 

постановлением администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования от 05.10.2017г. №1071. 

Основные направления представлены в виде единого документа, что позволяет 

рассматривать бюджетную и налоговую политику в целом как составную часть 

экономической политики района. 

Целью Основных направлений – является определение условий, используемых 

при составлении проекта бюджета муниципального района на 2018 год и плановый 

период, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых 

параметров местного бюджета. 

В приоритетах бюджетной и налоговой политики муниципального района 

сохраняется обеспечение стабильности местного бюджета, формирующей условия 

для устойчивого экономического роста, а также исполнение принятых расходных 

обязательств наиболее эффективным способом, мобилизации внутренних 

источников, более четкая увязка бюджетных расходов и повышение их влияния на 

достижение установленных целей муниципальной политики. 

В трехлетней перспективе основной целью налоговой политики является 

обеспечение баланса интересов Усольского района и бизнеса: муниципального 

образования – с точки зрения обеспечения социальных обязательств перед 
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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. 

Согласно Бюджетного кодекса составление проектов бюджетов 

основывается на «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

муниципальных образований». Контрольно-ревизионная комиссия предлагает 

в приложение к постановлению администрации от 05.10.2017г. №1071 «Об 

утверждении основных направлениях бюджетной и налоговой политики МР 

УРМО на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменение в 

части «Долговой политики». Долговую политику необходимо включить 

пунктом в «Бюджетную политику», отразив её наименование как «Управление 

муниципальным долгом». 
 

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 31.05.2017г. № 82н «Об утверждении Порядка предоставления реестров 

расходных обязательств субъектов РФ, сводов реестров расходных обязательств 

муниципальных образований входящих в состав субъекта РФ». Представлен 

Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального района 

Усольского районного муниципального образования от 16.12.2016г. №352. 

Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует привести в соответствие с 

вышеуказанным приказом Минфина России Порядок ведения реестра 

расходных обязательств муниципального района. 

При анализе РРО отдела культуры и молодежной политики АМР УРМО и 

администрации МР УРМО установлено, что отсутствует наименование бюджета. 

Администрации МР УРМО расходные обязательства по коду (1.4.1.95. 

предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг) на 

сумму 25 443,4 тыс. рублей, следует перенести на код (1.41.40. на социальную 

поддержку и социальное обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, 
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граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением 

детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), социальную 

поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе 

многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, 

малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным 

бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, 

иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных 

образований в связи с предоставлением законами субъекта РФ льгот отдельным 

категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организацию 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг). 

Из РРО Усольского района следует исключить НПА без объема средств на 

исполнение расходного обязательства, по кодам 1.1.1.5., 1.1.1.23., 1.4.1.41.  

По коду (1.1.1.13 организация мероприятий межпоселенческого характера по 

охране окружающей среды) добавить постановление Правительства Иркутской 

области от 24.10.2013г. №444-пп «Об утверждении государственной программы 

Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы». Данные 

правовые основания финансового обеспечения необходимо отразить в своде 

реестров расходных обязательств Усольского района, для подтверждения 

расходования бюджетных средств. 

 

Общая характеристика параметров бюджета на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

Формирование основных параметров бюджета муниципального района 

Усольского районного муниципального образования на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов осуществлено в соответствии с требованиями 

действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом планируемых с 

2018 года изменений. Также учтены ожидаемые параметры исполнения бюджета 

Усольского района за 2017 год, основные параметры прогноза социально-

экономического развития на 2018 – 2020 годов. 

В соответствии с бюджетным законодательством, бюджет формируется на 

трехлетний бюджетный цикл, что обеспечивает стабильность и предсказуемость 

развития бюджетной системы Усольского района. 

Показатели проекта решения Думы соответствуют установленным 

Бюджетным кодексом принципам сбалансированности бюджета (статья 33 

Бюджетного кодекса РФ) и общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов 

(статья 35 Бюджетного кодекса РФ) 

Для расчета бюджетных ассигнований на 2018 год в качестве «базовых» 

приняты объемы расходов 2017 года, утвержденные решением Думы МР УРМО от 

29.06.2017г. №238. 

В соответствии с пунктом 1 проекта решения Думы муниципального района, 

предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета Усольского 

района на 2018 год: 
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 прогнозируемый общий объем доходов в сумме 924 626,92 тыс. рублей; 

 общий объем расходов в сумме 946 018,34 тыс. рублей; 

 размер дефицита в сумме 21 391,42 тыс. рублей или 6,39% 

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 2019 и 2020 

годов: 

 прогнозируемый общий объем доходов на 2019 год в сумме 915 620,33 

тыс. рублей, на 2020 год в сумме 924 795,16 тыс. рублей; 

 общий объем расходов на 2019 год в сумме 935 617,02 тыс. рублей, на 

2020 год в сумме 951 061,35 тыс. рублей; 

 размер дефицита бюджета на 2019 год в сумме 19 996,69 тыс. рублей 

или 5,8% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2020 год в сумме 

26 266,19 тыс. рублей или 7,42% утвержденного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Размер дефицита бюджета, предусмотренный проектом бюджета на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов, к годовому объему доходов (без учета 

безвозмездных поступлений) соответствует ограничениям, установленным статьей 

92.1 Бюджетного кодекса РФ (не более 10%). 

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 2018 год в размере 31 784,49 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 

бюджета в размере 23 403,60 тыс. рублей. Удельный вес бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств в общей сумме планируемых 

расходов составит в 2018 году 3,36%. На плановый период 2019-2020 годов 

планируется исполнение публичных нормативных обязательств на уровне 2018 года.  

Основные характеристики местного бюджета в 2015-2020г.г. приведены в 

таблице №1. 
Таблица №1 (тыс. рублей) 

Наименование 
Факт 

2015г. 

Факт 

2016г. 

Оценка 

ожид-го 

исполнения 

2017г. 

Проект 

2018г. 

Проект 

2019г. 

Проект 

2020г. 

1 2 3 4 5 7 8 

Налоговые и неналоговые 

доходы  
300 137,01 310 308,20 317 313,68 334 911,46 344 659,27 353 998,60 

Безвозмездные поступления 499 636,51 613 838,44 811 460,12 589 715,46 570 961,06 570 796,56 

Всего доходов местного 

бюджета 
799 773,52 924 146,64 1 128 773,8 924 626,92 915 620,33 924 795,16 

Расходы местного бюджета 823 792,88 921 455,40 1 142 586,09 946 018,34 935 617,02 951 061,35 

Дефицит(-), профицит(+) - 24 019,36 2 691,24 -13 812,29 -21 391,42 -19 996,69 -26 266,19 

Процент дефицита 8,00 - 4,36 6,39 5,8 7,42 

 

Основные параметры проекта бюджета соответствуют требованиям 
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бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Предлагаемые к утверждению параметры бюджета на 2018 год, на плановый 

период 2019-2020 годов ниже по сравнению с ожидаемой оценкой исполнения 

местного бюджета в 2017 году. 

Динамика изменения планируемых параметров местного бюджета в 2018-2020 

годах к оценке ожидаемого исполнения 2017 года приведена в таблице №2. 

 
Таблица №2 (тыс. рублей) 

Наименование Оценка 

ожидаемого 

исполнения 

2017г.  

Проект 

бюджета 

на 2018г. 

% 

(гр3/гр2

*100%) 

Проект 

бюджета на 

2019г.  

% 

(гр5/гр2

*100%) 

Проект 

бюджета 

на 2020г. 

% 

(гр7/гр2

*100%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы  

317 313,68 334 911,46 105,55 344 659,27 108,62 353 998,60 111,57 

Безвозмездные 

поступления 
811 460,12 589 715,46 72,68 570 961,06 70,37 570 796,56 70,35 

Всего доходов 

местного бюджета 
1 128 773,8 924 626,92 81,92 915 620,33 81,12 924 795,16 81,93 

Расходы местного 

бюджета 
1 142 586,09 946 018,34 82,80 935 617,02 81,89 951 061,35 83,24 

Дефицит(-), 

профицит (+) 
-13 812,29 -21 391,42 154,88 -19 996,69 144,78 -26 266,19 190,17 

 

Оценка ожидаемого 

исполнения 2017г.

Проект 2018г. Проект 2019г. Проект 2020г.

1 128 774

924 627 915 620 924 795

1 142 586

946 018 935 617 951 061

13 812 21 391 19 997
26 226

Основные параметры местного бюджета в 2017-2020 гг

Доходы

Расходы

Дефицит

 Анализ прогнозируемых параметров местного бюджета в 2016-2017 годах 

показал, что плановые показатели, утвержденные решением Думы муниципального 

района в начале года, как по доходам, так и по расходам отличаются от плановых 
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показателей в последней редакции решения Думы муниципального района, а также 

от их фактического исполнения. Информация приведена в таблице №3. 

 
Таблица №3 (тыс. рублей) 

Показатели 2016 год 2017 год 

Проект 

бюджета на 

2018 г. 

Доходы План в первоначальной редакции 

решения Думы о бюджете  
763 535,21 918 029,73 924 626,92 

План в последней редакции 

решения Думы о бюджете  
960 229,08 1 134 275,12 - 

Факт исполнения бюджета  924 146,64 1 128 773,80 - 

Отклонения факта от показателей, 

утвержденных в первоначальной 

редакции  

160 611,43 210 744,07 - 

Расходы План в первоначальной редакции 

решения Думы о бюджете  
783 161,08 932 499,32 946 018,34 

План в последней редакции 

решения Думы о бюджете  
964 451,56 1 142 574,55 - 

Факт исполнения бюджета 921 455,40 1 142 586,09 - 

Отклонения факта от показателей, 

утвержденных в первоначальной 

редакции  

138 294,32 210 086,77 - 

Дефицит (-), 

профицит (+) 

План в первоначальной редакции 

решения Думы о бюджете  
-19 625,87 -14 469,59 -21 391,42 

План в последней редакции 

решения Думы о бюджете  
-4 222,48 -8 299,43 - 

Факт исполнения бюджета  2 691,24 -13 812,29 - 

Отклонения факта от показателей, 

утвержденных в первоначальной 

редакции  

- -657,30 - 

*Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2017г., подготовленная Комитетом финансов АМ 

УРМО. 

 

В 2016 году отклонение факта от плана в первоначальной редакции:  

 по доходам бюджета составило 21% (160 611,43 тыс. рублей); 

 по расходам бюджета составило 17,7% (138 294,32 тыс. рублей); 

В 2016 году бюджет исполнен с профицитом в размере 2 691,24 тыс. рублей. 

В 2017 году отклонение ожидаемого факта от плана в первоначальной 

редакции:  

 по доходам бюджета составило 22,96% (210 744,07 тыс. рублей); 

 по расходам бюджета составило 22,53% (210 086,77 тыс. рублей); 

 ожидается исполнение местного бюджета с уменьшением от 

первоначально принятого дефицита на 657,30 тыс. рублей или на 4,5%. 

Сопоставив прогнозируемые первоначальные параметры местного бюджета в 

2016-2017 годах с параметрами местного бюджета, утвержденными в последней 

редакции решениями Думы муниципального района о бюджете, с фактическим 

исполнением местного бюджета в 2016 году и ожидаемой оценкой исполнения 

местного бюджета в 2017 году, можно сделать вывод, что сохраняется 
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неоднократная последующая корректировка параметров бюджета Усольского 

района в течение 2018 года в сторону увеличения. 

С 2017 года Усольское районное муниципальное образование перешло в 1 

группу дотационности. 

 

Муниципальный долг 

Пункт 1 проекта решения предусматривает размер дефицита на 2018 год в 

сумме 21 391,42 тыс. рублей или 6,39% общего годового объема доходов бюджета 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, что соответствует 

требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

На 2019 год проект решения предусматривает размер дефицита в сумме 

19 996,69 тыс. рублей или 5,8%, на 2020 год в сумме 26 266,19 тыс. рублей или 

7,42%. 

Дефицит бюджета муниципального района в плановом периоде уменьшается 

на 0,59 процентных пункта в 2019 году по отношению к 2018 году, на плановый 

период 2020 года увеличивается 1,62 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 2018-2020 годов предлагается 

привлечь кредиты кредитных организаций, бюджетные 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:     

2018год 7 998,00 26 741,42 5 350,00 29 389,42 

2019год 2 648,00 22 644,69 2 648,00 22 644,69 

2020год 0,00 26 266,19 0,00 26 266,19 

в том числе:     

1.Кредиты 

кредитных 

организаций в 

валюте РФ 

    

2018год  26 741,42  26 741,42 

2019год  22 644,69  22 644,69 

2020год  26 266,19  26 266,19 

2.Бюджетные 

кредиты от других 

бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

    

2018год 7 998,00  5 350,00 2 648,00 

2019год 2 648,00  2 648,00 0,00 

2020год 0,00  0,00 0,00 

 

Согласно представленного проекта бюджета, ожидаемый объем 

муниципального долга, согласно программе муниципальных внутренних 

заимствований муниципального района Усольского районного муниципального 
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образования, составит по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 7 998,00 тыс. 

рублей, по состоянию на 01.01.2019 года в сумме 2 648,00 тыс. рублей, по 

состоянию на 01.01.2020г. в сумме 0,00 тыс. рублей. 

На обслуживание бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, в 

2018 году и плановом периоде 2019-2020 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 21 проекта решения предлагается установить предельный объем 

муниципального долга на 2018 год в размере 167 455,73 тыс. рублей, на 2019 год в 

размере 172 329,64 тыс. рублей, на 2020 год в размере 176 999,30 тыс. рублей. 

Указанный параметр не превышает предельный размер, установленный статьей 107 

Бюджетного кодекса РФ. 

Пунктом 22 проекта решения предлагается установить верхний предел 

муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2019г. в сумме 29 389,42 

тыс. рублей, на 01.01.2020г. в сумме 22 644,69 тыс. рублей, на 01.01.2021г. в сумме 

26 266,19 тыс. рублей, который не превышает предельный размер, установленный 

статьей 107 Бюджетного кодекса РФ. 

Предоставление муниципальных гарантий в 2018 году и плановом периоде 

2019 и 2020 годов не запланировано. 

В представленном проекте бюджета остатки средств бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период не планируются. 

Анализ муниципального долга показал его значительное снижение. 

0

20 000

01.01.16г. 01.01.17г. 01.01.18г. 01.01.19г. 01.01.20г.

10 285

13 348

7 998

2 648

0

Динамика муниципального долга за 5 лет (тыс.руб.)

 

 

Доходы бюджета муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 

Доходы бюджета Усольского района на 2018 - 2020 годы сформированы на 

основе бюджетного законодательства и законодательства о налогах и сборах 

Российской Федерации, нормативных правовых актов Иркутской области и 
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муниципальных правовых актов Усольского районного муниципального 

образования, данных главных администраторов доходов бюджета. 

Доходы бюджета Усольского района, в целом, соответствуют требованиям 

налогового и бюджетного законодательства. Вместе с тем, Контрольно-ревизионная 

комиссия отмечает, что прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы 

бюджета на 2018-2020 годы в приложениях 1, 2 к проекту решения Думы 

отражены с ограничением детализации КБК доходов разрезом статей (7, 8 

разряды), с указанием кода вида доходов бюджетов в разрезе соответствующих 

подстатей (9-11 разряды) с нулевыми значениями, что не соответствует части 6 

статьи 20 Бюджетного кодекса РФ (Минфин РФ утверждает единый для 

бюджетов бюджетной системы РФ перечень статей и подстатей доходов 

бюджетов), разделу 3 Указаний, утвержденных приказом Минфина РФ №65н 

(код вида доходов бюджетов является единым для бюджетов бюджетной 

системы РФ и включает подстатьи доходов с детализацией согласно 

приложению 1.1 к Указаниям). 

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2014г. №311-ФЗ Бюджетный 

кодекс дополнен статьей 47.1, данной статьей определено, что финансовые органы 

муниципальных образований обязаны вести реестры источников доходов. На 

основании проведенного анализа реестра источников доходов бюджета района 

Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует внести изменения в реестр 

источников доходов по нормативу зачисления на 2018 год (группа доходов 

«Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ»). 

Бюджетные назначения по доходам бюджета Усольского района на 2018-2020 

годы представлены в таблице №5. 

 
Таблица №5 (тыс. рублей) 

Источники доходов 
Проект на 

2018г. 

Проект на 

2019г. 

Проект на 

2020г. 

Темп роста 

2019/2018 

Темп роста 

2020/2019 

в сумме в % в сумме в % 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

334 911,46 344 659,27 353 998,60 9 747,81 103,69 9 339,33 105,70 

Безвозмездные 

поступления 

589 715,46 570 961,06 570 796,56 -18 754,40 96,82 -164,50 96,79 

Всего доходов 924 626,92 915 620,33 924 795,16 -9 006,59 99,03 9 174,83 100,02 

 

Удельный вес доходной части бюджета 2017 – 2020 годы отражен в таблице 

№6. 

 
Таблица №6 (тыс. рублей) 

 

Источники 

доходов 

Бюджет 

2017 года 

(оценка 

ожидаемого 

исполнения) 

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
ь
н
ы

й
 

ве
с 

в 
%

 

Проект на 

2020 год 

У
д

ел
ьн

ы
й

 

ве
с 

в 
%

 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы, в том 

числе: 

317 313,68 28,11 334 911,46 36,22 344 659,27 37,64 353 998,60 38,28 
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-налоговые 

доходы 
304 632,13 26,99 323 482,72 34,99 334 630,90 36,55 345 907,76 37,40 

-неналоговые 

доходы 
12 681,55 1,12 11 428,74 1,24 10 028,37 1,10 8 090,84 0,87 

Безвозмездные 

поступления 
811 460,12 71,89 589 715,46 63,78 570 961,06 62,36 570 796,56 61,72 

Всего доходов 1 128 773,80 100 924 626,92 100 915 620,33 100 924 795,16 100 

 

Как видно из таблицы №6 в проекте бюджета на 2018 – 2020 годы доля 

безвозмездных поступлений в общих доходах местного бюджета составляет 63,78% 

на 2018 год, 62,36% на 2019 год, 61,72% на 2020 год. Доля налоговых и неналоговых 

доходов в общих доходах местного бюджета составляет 36,22% на 2018 год, 37,64% 

на 2019 год, 38,28% на 2020 год. 
 

Ожидаемое 

исполнение 

2017г.

Проект на 2018г. Проект на 2019г. Проект на 2020г.

304 632,13
323 482,72 334 630,90 345 907,76

12 681,55
11 428,74 10 028,37 8 090,84

811 460,12
589 715,46 570 961,06 570 796,56

Структура доходов местного бюджета

Безвозмездные 

поступления

Неналоговые 

доходы

Налоговые 

доходы

 
Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2018 год 

составит 334 911,46 тыс. рублей и по сравнению с ожидаемой оценкой 2017 года 

(317 313,68 тыс. рублей) доходы увеличатся на 17 597,78 тыс. рублей или на 5,55%. 

Основную долю доходов в налоговых и неналоговых доходах местного 

бюджета будут составлять:  

 доходы от налога на доходы физических лиц в 2018 году – 80,69%, в 

2019 году – 81,55%, в 2020 году – 82,57%; 

 доходы от налогов на совокупный доход в 2018 году – 15,01%, в 2019 

году – 14,59%, в 2020 году –14,20%; 

 доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности в 2018 году – 1,38%, в 2019 году – 1,34%, в 2020 году – 1,31%; 

 доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2018 

году – 1,42%, в 2019 году – 0,96%, в 2020 году – 0,37%. 

Контрольно-ревизионной комиссией в рамках проведения экспертизы проекта 

бюджета проведен анализ налоговых и неналоговых доходов, прогнозируемых в 
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проекте на 2018 год. 

 

Налоговые доходы 

Анализ прогнозируемых поступлений налоговых доходов в 2018 году показал, 

что объем (в сумме 323 482,72 тыс. рублей) запланирован с увеличением на 6,19% 

или на 18 850,59 тыс. рублей к объему ожидаемых поступлений в 2017 году (в 

сумме 304 632,13 тыс. рублей). 

 

Факт 2016г. Ожидаемое 

исполнение 

2017г.

Проект на 

2018г.

Проект на 

2019г.

Проект на 

2020г.

698 285 330 330 330

46 988 45 854 50 270 50 270 50 270

717
1 145

2 646 2 984 3 019

239 656
257 348

270 237
281 047

292 288

Структура налоговых доходов 2016-2020гг.

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 2018 

год в сумме 270 237,12 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки 2017 года 

(257 348,00 тыс. рублей) на 12 889,12 тыс. рублей, или на 5,01%. Увеличение к 

первоначально утвержденному бюджету 2017 года составило 8,16%. 

На плановый период 2019-2020 годов налог на доходы физических лиц 

предусмотрен на 2019 год в объеме 281 046,60 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 

292 288,46 тыс. рублей.  

В пояснительной записке к проекту бюджета определено, что прогнозные 

объемы поступлений на 2018 год и на плановый период запланированы на основе 

прогнозируемого темпа роста в 2018-2020 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 
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лиц 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». 

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

Федерации прогнозируются в доходах местного бюджета на 2018 год в сумме 

2 645,60 тыс. рублей, темп роста составляет 231% от оценки ожидаемого 

исполнения местного бюджета за 2017 год (1 145,13 тыс. рублей). На плановый 

период 2019-2020 годов доходы в проекте бюджета предлагается утвердить в сумме 

2 984,30 тыс. рублей и 3 019,30 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 до 0,045%. 

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 ежегодно 

в сумме 50 270,00 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки 2017 года (45 854,00 

тыс. рублей) на 4 416,00 тыс. рублей или на 9,63%. 

В объем налогов на совокупный доход включены следующие виды налогов: 

 налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы 

налогообложения. Поступление по данному виду налога прогнозируется в 2018 году 

в сумме 9 300,00 тыс. рублей, увеличение составляет 5 340,00 тыс. рублей к 

решению Думы от 26.09.2017г. №3. 

 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Поступление по данному виду налога прогнозируется в 2018 году в сумме 8 400,00 

тыс. рублей, уменьшение составляет 993,04 тыс. рублей к решению Думы от 

26.09.2017г. №3. 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 2018 году 

в сумме 270,00 тыс. рублей, что на 60 тыс. рублей больше объема поступлений 

принятых решением Думы от 26.09.2017г. №3; 

 единый сельскохозяйственный налог. Поступление по данному виду 

налога прогнозируется в 2018 году в сумме 32 300,00 тыс. рублей. В соответствии со 

статьей 61.1 Бюджетного кодекса РФ данный налог зачисляется в бюджет 

муниципального района по нормативу взимаемого с территорий городских 

поселений – 50%; с территорий сельских поселений – 70%. 

Государственная пошлина предусматривается проектом бюджета ежегодно в 

сумме 330,00 тыс. рублей. К ожидаемому исполнению бюджета за 2017 год (285,00 

consultantplus://offline/ref=05FCAC1CDA53B2B6FCA54E962F9AD8358C59C6B54C464424660229E1AD1F0D847DB0F4CAEC47875128E6518FH0M1F
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тыс. рублей) увеличение составит 45,00 тыс. рублей или 15,79%. Отклонение к 

первоначально утверждённому бюджету на 2017 год составляет 335,00 тыс. рублей в 

сторону уменьшения. 

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 

действий. 

 

Неналоговые доходы 

Анализ прогнозируемых поступлений неналоговых доходов в 2018 году 

показал, что их объем (в сумме 11 428,74 тыс. рублей) запланирован на 1 252,81 тыс. 

рублей или на 9,9% ниже объемов ожидаемых поступлений в 2017 году (в сумме 

12 681,55 тыс. рублей). 

Факт 2016г. Ожидаемое 

исполнение 

2017г

Проект на 

2018г.

Проект на 

2019г.

Проект на 

2020г.

5 017 4 589 4 600 4 609 4 623

1 158
750 832 865 900

14 916

6 043
4 730

3 280
1 280

1 454

1 200
1 117

1 124

1 138

100

150

150

150

Структура неналоговых доходов 2016-2020гг.
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 2018 год в 

сумме 4 600,20 тыс. рублей или на 11,25 тыс. рублей (0,25%) выше ожидаемой 

оценки 2017 года (4 588,95 тыс. рублей). На плановый период 2019-2020 годов 

доходы бюджета предлагается утвердить в сумме 4 609,20 тыс. рублей и 4 623,20 

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 
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кодекса РФ являются неналоговыми доходами местного бюджета. В объем 

неналоговых доходов включены следующие виды доходов: 

 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

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 2018 год в сумме 902,20 тыс. рублей; 

по главному администратору доходов Управление по распоряжению 

муниципальным имуществом в сумме 1 800,00тыс. рублей; 

 платежи от государственных и муниципальных предприятий 

предусматриваются проектом бюджета на 2018 год в сумме 48,00 тыс. рублей или с 

темпом роста на 97,96% к ожидаемому исполнению местного бюджета за 2017 год 

(48,00 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 2018 год в сумме 1 850,00 тыс. рублей, что на уровне 

ожидаемой оценки 2017 года (1 850,00 тыс. рублей). 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2018 год 

прогнозируются поступления в сумме 4 730,00 тыс. рублей, что на 1 312,60 тыс. 

рублей меньше ожидаемых в 2017 году поступлений. По сравнению с 

первоначальным решением Думы от 27.12.2016г. №211 доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов увеличены на 402,40 тыс. рублей. 

Бюджетный кодекс РФ наделил муниципальные образования полномочиями 

по формированию доходов местных бюджетов. Федеральным законом от 

30.09.2017г. №285-ФЗ приостановлено действие пункта 2 статьи 64 Бюджетного 

кодекса до 1 января 2018 года, в соответствии с которым – муниципальные 

правовые акты представительного органа муниципального образования, 

регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов 

бюджетов, вступающие в силу в очередном финансовом году и плановом периоде, 

должны быть приняты до дня внесения в представительный орган муниципального 

образования проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период в сроки, установленные муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования. Проект решения Думы об 

утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

Усольского районного муниципального образования на 2018 год будет представлен 

для рассмотрения и утверждения Думе района в январе 2018 года. Согласно 

предварительным данным планируется реализовать следующее муниципальное 

имущество: «Нежилое помещение – гаражный бокс №1, общей площадью 64,6 кв.м., 

по адресу Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Бурлова, 4-5» «Нежилое 

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

область, г.Усолье-Сибирское, ул. Бурлова, 4-5»; «Здание, нежилое, брусовое, общей 
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площадью 848 кв.м., с земельным участком, общей площадью 943 кв.м., 

расположенное по адресу Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Свердлова,1»; 

«Здание топливного склада, площадью 93,5 кв.м. по адресу Иркутская область, 

Усольский район, р.п. Мишелевка, ул.Энтузиастов,2»; «Нежилое помещение, общей 

площадью 80,2 кв.м., по адресу Иркутская область, Усольский район, р.п. 

Мишелевка, ул.Сибирская, 2». Цена объектов будет определена на основании отчёта 

об оценке рыночной стоимости объектов. 

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 1 500,00 тыс. рублей. 

По статье доходов «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности» проектом решения предлагается 

утвердить бюджетные назначения на 2018 год в сумме 3 230,00 тыс. рублей, в том 

числе по главному администратору доходов 906 в сумме 3 000,00 тыс. рублей, по 

главному администратору доходов 901 в сумме 230,00 тыс. рублей. 

На плановый период 2019-2020 годов доходы проектом бюджета предлагается 

утвердить в сумме 3 280,00 тыс. рублей и 1 280,00 тыс. рублей соответственно.  

Платежи при пользовании природными ресурсами предусмотрены проектом 

бюджета на 2018 год в сумме 832,04 тыс. рублей или 110,94% к ожидаемому 

исполнению бюджета за 2017г. (750,00 тыс. рублей). На плановый период 2019-2020 

годов доходы предлагается утвердить в сумме 865,32 тыс. рублей и 899,94 тыс. 

рублей соответственно. Прогнозные показатели поступления платы за негативное 

воздействие на окружающую среду в бюджете муниципального района отражены 

согласно данным главного администратора Управлением Росприроднадзора по 

Иркутской области с учетом норматива отчислений в размере 55% установленного 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба предусмотрены в проекте бюджета на 

2018 год в сумме 1 116,50 тыс. рублей на плановый период 2019-2020 годов в сумме 

1 123,85 тыс. рублей и 1 137,70 тыс. рублей соответственно. На 2018 год доходы к 

ожидаемому исполнению 2017 года уменьшены на 83,50 тыс. рублей или на 6,96%. 

Отклонение к первоначально утверждённому бюджету на 2017 год составляет 

232,30 тыс. рублей в сторону увеличения. 

Прочие неналоговые доходы предусматриваются проектом бюджета на 2018 

год в сумме 150,00 тыс. рублей или 100% к первоначально утвержденному бюджету 

на 2017 год. На плановый период 2019-2020 годов поступление прочих неналоговых 

доходов планируется на уровне 2018 года. 

 

Безвозмездные поступления 

Согласно проекту бюджета, в 2018 году объем безвозмездных поступлений в 

бюджет муниципального района запланирован в размере 589 715,46 тыс. рублей, на 

плановый период 2019-2020 годов в размере 570 961,06 тыс. рублей и 570 796,56 

тыс. рублей соответственно. В плановом периоде 2019 – 2020 годов, отмечено 
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снижение темпа роста безвозмездных поступлений, учтенных в проекте решения 

Думы МР УРМО «Об утверждении бюджета муниципального района Усольского 

районного муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019-

2020 годов». 

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям от других бюджетов 

бюджетной системы РФ прогнозируемые на 2018 год, приведены в таблице №7. 

 
Таблица №7 (тыс. рублей) 

Безвозмездные 

поступления 

Решение 

Думы от 

27.12.16г. 

№211 

Оценка 

2017 год 

Бюджет 

2018 год 

Отклонение 

2018/2017 первон. 2018/2017 оценка 

в сумме в % в сумме в % 

Дотации 0,00 41 160,50 0,00 0,00 0,00 -41 160,50 0,00 

Субсидии  87 704,30 226 855,02 57 219,00 -30 485,30 -34,76 -169 636,02 -74,78 

Субвенции 506 378,70 537 483,10 527 756,60 21 377,90 4,22 -9 726,50 -1,81 

Иные межбюджетные 

трансферты 
4 739,86 6 439,53 4 739,86 0,00 0,00 -1 699,67 -26,39 

Доходы бюджетов 

бюджетной системы 

РФ от возврата 

бюджетами бюджетной 

системы РФ и 

организациями 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

0,00 -478,03 0,00 0,00 0,00 478,03 0,00 

Итого:  598 822,86 811 460,12 589 715,46 -9 107,40 1,52 -221 744,66 -27,33 

 

В общем объеме прогнозируемых безвозмездных поступлений проекта 

бюджета в 2018 году, удельный вес по видам безвозмездных поступлений составит: 

субсидии бюджетам бюджетной системы РФ – 6,19%, субвенции – 57,08%, иные 

межбюджетные трансферты – 0,51%. 

Согласно проекту бюджета на 2018 год объем безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы РФ определен в размере 589 715,46 тыс. 

рублей, что на 9 107,40 тыс. рублей (или на 1,52%) меньше аналогичного 

показателя, утвержденного в первоначальной редакции решения Думы МР УРМО от 

27.12.2016г. №211 (598 822,86 тыс. рублей). 

Из представленной таблицы видно, что к ожидаемому исполнению 2017 года 

безвозмездные поступления уменьшаться на 221 744,66 тыс. рублей или на 27,33%. 

Проектом бюджета на 2018 год дотация не предусмотрена, ожидаемое исполнение 

2017 года по данной группе доходов составит 41 160,50 тыс. рублей; субсидии 

уменьшатся на 74,8% или 169 636,02 тыс. рублей, субвенция уменьшится на 9 726,50 

тыс. рублей или на 1,81%, иные межбюджетные трансферты к ожидаемому 

исполнению 2017 года уменьшатся на 1 699,67 тыс. рублей или на 26,39%. 
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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 2018 год в сумме 946 018,34 тыс. рублей, на 

2019 год – 926 467,02 тыс. рублей, на 2020 год – 932 011,35 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 2018 год составит 939 081,87 тыс. рублей или 99,27% от общего объема 

расходов, предусмотренных проектом. Объем непрограммных расходов составит 

6 936,47 тыс. рублей или 0,74% от общего объема расходов. 

Планирование бюджетных ассигнований осуществлялось в соответствии с 

порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета 

Усольского района (приказ Комитета финансов от 05.08.2015г. №177 о/д в редакции 

от 28.07.2017г. №211 о/д). 

Для расчета бюджетных ассигнований на 2018 год в качестве «базовых» 

приняты объемы расходов 2017 года, утвержденные решением Думы МР УРМО от 

29.06.2017г. №238 «Об утверждении бюджета МР УРМО на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов». 

Общий объем расходов, распределенных по государственным программ и 

непрограммным направлениям деятельности на 2018 год составит 535 420,70 тыс. 

рублей, на 2019 год составит 527 572,10 тыс. рублей, на 2020 год составит 527 576,8 

тыс. рублей. 

Общий объем расходов, распределенных по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности муниципального района на 2018 год 

составит 410 597,64 тыс. рублей, на 2019 год составит 398 894,92 тыс. рублей, на 

2020 год составит 404 434,55 тыс. рублей.  

Анализ расходов в 2016 – 2017 годах по разделам классификации расходов 

бюджетов и прогнозируемые расходы местного бюджета на 2018 год по разделам 

классификации расходов бюджета в соответствии с проектом бюджета. 

 
Таблица №8 (тыс. рублей) 

Наименование  
Исполнение 

2016 г. 

2017 год Проект 

бюджета на 

2018 год 

отк-ние 

2018/2017 первонач. 

отк-ние 

2018/2017 

ожид.исполнения 

первонач. 

бюджет 

ожид. 

исп-ние 
в сумме в % в сумме в % 

Общегосударственные 

вопросы 
99 711,28 89 256,39 103 770,14 79 068,98 -10 187,41 -11,41 -24 701,16 -23,81 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

5 045,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Национальная экономика 4 435,32 3 764,10 3 848,33 5 327,50 1 563,40 41,53 1 479,17 38,44 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
5 261,72 6 199,17 4 640,03 4 264,17 -1 935,00 -31,21 -375,86 -8,1 

Охрана окружающей 

среды  
39,07 290,00 5 705,47 290,00 0,00 100 -5 415,47 -94,9 

Образование 699 355,53 670 725,55 755 595,40 687 045,07 16 319,52 2,43 -68 550,33 -9,07 

Культура, 

кинематография 
40 773,78 68 331,26 82 665,10 45 192,07 -23 139,19 -33,14 -37 473,03 -45,33 
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Социальная политика 41 956,01 36 489,65 43 760,43 48 493,85 12 004,20 32,90 4 733,42 10,82 

Физическая культура и 

спорт  
1 804,92 2 533,80 61 570,01 1 181,80 -1 352,00 -53,36 -60 388,21 -98,08 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

454,79 600,00 7,17 600,00 0,00 100 592,83 
Умен.в 

83 раза 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов и 

муниципальных 

образований 

22 617,10 54 309,40 81 023,91 74 554,90 20 245,50 37,28 -6 469,01 -7,98 

Итого 921 455,40 932 499,32 1 142 585,99 946 018,34 13 519,02 1,45 -196 567,65 -17,2 

 

Согласно проекту, направленному в Думу муниципального района в структуре 

прогнозируемых расходов местного бюджета на 2018 год наибольший удельный вес 

занимают расходы по разделу «Образование» - 72,62%, по разделу 

«Общегосударственные расходы» - 8,36%, по разделу «Межбюджетные 

трансферты» - 7,88%. 

 

Ожидаемое исполнение 2017г. Проект на 2018г.

103 770
79 069

3 848 5 3284 640
4 2645 705 290

755 595
687 045

82 665

45 192

43 760

48 494

61 570

1 182

7

600

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

Общегосударственные 

вопросы

 
 

Анализ расходов бюджета Усольского района в разрезе разделов 

функциональной классификации расходов бюджета, согласно проекту, 

направленному в Думу муниципального района на 2018 год отражен в таблице №9. 
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Таблица №9 (тыс. рублей) 
Наименование раздела Раздел Бюджет  

2017г., утв. 

реш. Думы от 

26.09.2017 №3 

У
д

ел
ьн

ы
й

 в
ес

 

%
 

Проект 

бюджета 

2018г.,  

 

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 103 188,21 9,03 79 068,98 8,36 -24 119,23 -23,37 

Национальная экономика 0400 3 948,93 0,35 5 327,50 0,56 1 378,57 38,44 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0500 4 640,03 0,41 4 264,17 0,45 -375,86 -8,1 

Охрана окружающей среды 0600 5 705,47 0,50 290,00 0,03 -5 415,47 -94,9 

Образование 0700 754 421,18 66,0 687 045,07 72,6 -67 376,11 -9,07 

Культура, кинематография  0800 82 540,75 7,22 45 192,07 4,78 -37 348,68 -45,33 

Социальная политика 1000 44 936,06 3,93 48 493,85 5,13 3 557,79 10,82 

Физическая культура и 

спорт 
1100 61 570,01 5,39 1 181,80 0,12 -60 388,21 -98,08 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

1300 600,00 0,05 600,00 0,06 0,00 
умен.в 

83 раза 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

1400 81 023,91 7,09 74 554,90 7,88 -6 469,01 -7,98 

Итого расходов  1 142 574,55 100 946 018,34 100 -196 556,21 -17,2 

 

Как видно из таблицы приоритетным направлением расходования средств, 

согласно проекту на 2018 год, также как и в текущем году, является социальная 

сфера, расходы на которую составят 82,66% от общего объема расходов бюджета. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные проектом на 2018 год, 

предлагается направить 5 главным распорядителям бюджетных средств. 

Распределение расходов бюджета в 2017 году и на 2018 год по главным 

распорядителям бюджетных средств, приведено в таблице №10. 

 
Таблица №10 (тыс. рублей) 

Наименование главного 

распорядителя бюджетных средств 

Код ГРБС Бюджет 2017г., 

утв. реш. Думы 

от 26.09.2017 

№3 

Проект 

бюджета на 

2018г. 

Т
ем

п
 р

о
ст

а
 

%
 (

к
 2

0
1

7
г)

 

О
т

к
ло

н
ен

и
е 

(г
р

.4
-

гр
.3

) 

1 2 3 4 5 6 

Комитет по экономике и финансам 

администрации муниципального 

района Усольского районного 

муниципального образования  

901 97 811,14 89 938,72 91,96 -7 872,42 

Администрация муниципального 

района Усольского районного 

муниципального образования 

902 233 978,08 103 111,12 44,07 -130 866,96 

Комитет по образованию 

муниципального района Усольского 

районного муниципального 

образования  

903 730 406,51 665 422,86 91,11 -64 983,65 
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Дума муниципального района 

Усольского районного 

муниципального образования 

904 6 116,02 5 725,36 93,62 -390,66 

Отдел культуры и молодежной 

политики администрации 

муниципального района Усольского  

905 74 262,81 81 820,27 110,18 7 557,46 

Итого  1 142 574,55 946 018,34 82,80 -196 556,21 

 

В проекте бюджета на 2018 год в ведомственной структуре расходов бюджета 

удельный вес расходов по главным распорядителям бюджетных средств от общего 

объема прогнозируемых расходов бюджета распределился следующим образом: 

Комитет по образованию – 70,34%; Администрация муниципального района – 

10,9%; Комитет по экономике и финансам – 9,51%; Отдел культуры – 8,65%; Дума 

муниципального района – 0,61%. 

В представленном проекте бюджета на 2018 год по главному распорядителю 

бюджетных средств Комитету по экономике и финансам (ГРБС 901) расходы 

уменьшены на 7 872,42 тыс. рублей или на 8,04% меньше расходов 2017 года 

(97 811,14 тыс. рублей).  

Бюджетные ассигнования по ГРБС 901 запланированы на 92,33% от 

потребного бюджет на 2018 года. Потребный бюджет на 2018 год составляет 

97 417,77 тыс. рублей, разница с плановыми назначениями составляет 7 479,05 тыс. 

рублей. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета по Комитету – расходы 

на оплату труда по Комитету экономике и финансам от потребного бюджета, 

запланированы в проекте на 61,5%, остальные расходы заложены в полном объеме. 

По главному распорядителю бюджетных средств Администрации 

муниципального района (ГРБС 902) бюджетные ассигнования запланированы на 

130 866,96 тыс. рублей меньше расходов 2017 года принятых в сентябре (233 978,08 

тыс. рублей). Потребный бюджет по ГРБС составил 104 268,32 тыс. рублей, что на 

1 157,20 тыс. рублей меньше принятых бюджетных ассигнований для формирования 

бюджета на 2018 год (103 111,12 тыс. рублей). 

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 64 983,65 тыс. 

рублей меньше расходов 2017 года, утвержденных решением Думы МР УРМО от 

26.09.2017г. №3 (730 406,51 тыс. рублей). Потребный бюджет по ГРБС составил 

197 465,38 тыс. рублей, что на 36 139,21 тыс. рублей меньше принятых бюджетных 

ассигнований для формирования бюджета на 2018 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, 

МКУ «Управление», по МБУ «Центр развития образования», а также работников 

учреждений дополнительного образования предусмотрен на 100%, на 

коммунальные расходы бюджетные ассигнования также 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 2018 год в сумме 5 725,36 тыс. рублей, что на 390,66 тыс. 
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рублей меньше расходов 2017 года, утвержденных решением Думы от 26.09.2017 

года №3 (6 116,02 тыс. рублей).  

По главному распорядителю бюджетных средств Отделу культуры и 

молодежной политики (ГРБС 905) бюджетные ассигнования запланированы на 

100% в рамках муниципальных программ Усольского района. В представленном 

проекте бюджета предлагается утвердить расходы по ГРБС на 2018 год в сумме 

81 820,27 тыс. рублей, что на 7 557,46 тыс. рублей больше расходов 2017 года, 

утвержденных решением Думы от 26.09.2017 года №3. Потребный бюджет на 2018 

год по ГРБС составляет 83 989,12 тыс. рублей, что 2 168,85 тыс. рублей меньше 

бюджетных ассигнований предусмотренных в представленном проекте. Согласно 

пояснениям ГРБС – расходы на связь, коммунальные услуги, содержание 

помещений, уголь и ГСМ на 2018 год планируются в сумме 4 028,00 тыс. рублей на 

уровне 2017 года и рассчитаны в ценах действующих на 01.07.2017г. 

На основании Указов Губернатора Иркутской области от 19.10.2017г. 

№191-уг, №192-уг «Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного 

денежного содержания государственных гражданских служащих Иркутской 

области», «Об индексации размеров должностных окладов работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов 

государственной власти Иркутской области и иных государственных органов 

Иркутской области» должностные оклады с 01.01.2018 года проиндексированы в 

1,04 раза. На основании вышеперечисленных Указов Губернатора Иркутской 

области были внесены изменения в Положения об оплате труда 

муниципальных служащих, технического и вспомогательного персонала. В 

представленном проекте бюджета на 2018 год и плановый период фонд оплаты 

труда отражен без учета индексации должностных окладов с 01.01.2018 года. 

Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует разработчику проекта 

предусмотреть бюджетные ассигнования на увеличение фонда оплаты труда. 

Бюджет 2017г., утвержденный 

решением Думы от 26.09.17 №3

Проект на 2018г.

8,56 9,51

20,48
10,9

63,93
70,34

0,54 0,616,5 8,65

Ведомственная структура бюджета
905 Отдел культуры

904 Дума

903 Комитет по 

образованию

902 Администрация 

901 Комитет 

финансов
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Распределение бюджетных ассигнований по группам видов расходов на 2017 

год и на 2018 год приведено в таблице №11. 
Таблица №11 (тыс. рублей) 

Наименование вида расходов Код вида 

расходов 

   

Бюджет утв. 

реш. Думы от 

27.12.2016 

№211 

Проект 

бюджета 

2018г. 

Отклонение в 

сумме 

(гр.4-гр.3) 

% к 2017г. 

(гр.4/гр.3 

*100%) 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
110 23 337,31 25 428,58 2 091,27 108,96 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

120 72 218,67 73 974,38 1 755,71 102,43 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

240 23 836,23 24 066,87 230,64 100,97 

Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам 

310 27 946,90 31 784,50 3 837,60 113,73 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

320 300,00 480,00 180,00 160 

Премии и гранты 350 200,00 530,00 330,00 265 

Бюджетные инвестиции 410 42 258,80 0,0 -42 258,80 0,00 

Дотации 510 54 309,40 74 554,90 20 245,50 137,28 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
610 681 024,80 713 610,70 32 585,90 104,78 

Обслуживание муниципального 

долга 
730 600,00 600,00 0,00 100 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

810 0,00 300,00 300,00 - 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
850 240,95 188,42 -52,53 78,20 

Резервные средства 870 500,00 500,00 0,00 100 

Специальные расходы 880 5 726,26 0,00 -5 726,26 0,00 

Всего расходов   932 499,40 946 018,34 13 518,94 101,45 
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Бюджет 2017г., утвержденный 

решением Думы от 27.12.16г. 

№211

Проект на 2018г..

0,06 0,06

73,03 75,43

5,82
7,884,53 0,00

3,00 3,36
2,56 2,54

7,74 7,82

2,50 2,69

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

810 субсидии юр.

850 уплата налогов, сборов и иных платежей

870 резервные средства

  

Согласно проекту бюджета на 2018 год, расходы по коду виду расходов (далее 

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

сумме 25 428,58 тыс. рублей, что на 2 091,27 тыс. рублей (или на 8,96%) больше 

первоначально утвержденных расходов 2017 года (23 337,31 тыс. рублей). Удельный 

вес в общих расходах по КВР 110 составил 2,69%. 

Расходы по КВР 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» предусмотрены в сумме 73 974,38 тыс. рублей, что на 

1 755,71 тыс. рублей (или 2,43%) больше расходов утвержденных решением Думы 

МР УРМО от 27.12.2016г. №211 (72 218,67 тыс. рублей). Удельный вес в общих 

расходах по КВР 120 составил 7,82%. 

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

государственных муниципальных нужд» предусмотрены в сумме 24 066,87 тыс. 

рублей, что на 230,64 тыс. рублей больше расходов первоначально утвержденных 

расходов 2017 года (23 836,23 тыс. рублей). Удельный вес в общих расходах по КВР 

240 составил 0,97%. 

Расходы по КВР 310 «Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам» предусмотрены в сумме 31 784,50 тыс. рублей, что на 3 837,60 тыс. 

рублей больше расходов первоначально утвержденных расходов 2017 года 

(27 946,90 тыс. рублей). Удельный вес в общих расходах по КВР 310 составил 
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3,36%. 

Расходы по КВР 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат» предусмотрены в сумме 480,00 тыс. рублей, что 

на 180,00 тыс. рублей больше расходов первоначально утвержденных расходов 2017 

года (300,00 тыс. рублей). Удельный вес в общих расходах по КВР 320 составил 

0,05%. 

Расходы по КВР 350 «Премии и гранты» предусмотрены в сумме 530,00 тыс. 

рублей, что на 330,00 тыс. рублей больше расходов первоначально утвержденных 

расходов 2017 года (200,00 тыс. рублей). Удельный вес в общих расходах по КВР 

350 составил 0,06%. 

Расходы по КВР 510 «Дотации» предусмотрены в сумме 74 554,90 тыс. 

рублей, что на 20 245,50 тыс. рублей больше расходов утвержденных решением 

Думы МР УРМО от 27.12.2016г. №211 (54 309,40 тыс. рублей). Удельный вес в 

общих расходах по КВР 510 составил 7,88%. 

Расходы по КВР 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» предусмотрены в 

сумме 713 610,70 тыс. рублей, что на 32 585,90 тыс. рублей (или 4,78%) больше 

расходов утвержденных решением Думы МР УРМО от 27.12.2016г. №211 

(681 024,80 тыс. рублей). Удельный вес в общих расходах по КВР 610 составил 

75,43%. 

Расходы по КВР 730 «Обслуживание муниципального долга» предусмотрены 

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

МР УРМО от 27.12.2016г. №211 (600,00 тыс. рублей). Удельный вес в общих 

расходах по КВР 730 составил 0,06%. 

Расходы по КВР 810 «Субсидии юридическим лицам» в проекте бюджета на 

2018 год предусмотрены в размере 300,00 тыс. рублей. Удельный вес в общих 

расходах по КВР 810 составил 0,03%. 

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

предусмотрены в сумме 188,42 тыс. рублей, что на 52,53 тыс. рублей меньше 

расходов утвержденных решением Думы МР УРМО от 27.12.2016г. №211 (240,95 

тыс. рублей). Удельный вес в общих расходах по КВР 850 составил 0,02%. 

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

тыс. рублей, что на уровне первоначально утвержденных расходов 2017 года. 

Удельный вес в общих расходах по КВР 870 составил 0,0,05%. 

Расходы по КВР 410 «Бюджетные инвестиции», КВР 880 «Специальные 

расходы» в проекте бюджета на 2018 год не предусмотрены. В бюджете на 2017 год 

код вида расходов 880 «Специальные расходы» был отражен в сумме 5 726,26 тыс. 

рублей, код вида расходов 410 «Бюджетные инвестиции» в сумме 42 258,80 тыс. 

рублей. 

 

Анализ расходов местного бюджета в разрезе разделов 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Проектом бюджета на 2018 год, направленным в Думу муниципального 

района, предлагается утвердить расходы, за счет средств бюджета в сумме 79 068,98 

тыс. рублей, что на 24 701,16 тыс. рублей меньше ожидаемого исполнения 2017 

года. От первоначально утвержденного бюджета на 2017 год расходы меньше на 
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10 187,41 тыс. рублей (89 256,39 тыс. рублей). 

На плановый период 2019-2020 гг. бюджетные ассигнования по разделу 

предлагается утвердить в сумме 78 661,68 тыс. рублей и 77 166,38 тыс. рублей 

соответственно. 

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 по экономике и финансам администрации муниципального 

района Усольского районного муниципального образования, на который в 2018 году 

будет приходиться 18,7% расходов по данному разделу (14 783,82 тыс. рублей). 

 Администрация муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, на которую в 2018 году будет приходиться 74,07% 

расходов по данному разделу (58 566,93 тыс. рублей); 

 Комитет по образованию муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, на который в 2018 году будет приходиться 0,15% 

расходов по данному разделу (118,00 тыс. рублей); 

 Дума муниципального района Усольского районного муниципального 

образования, на которую в 2018 году будет приходиться 7,09% расходов по данному 

разделу (5 600,23 тыс. рублей). 

Расходы на обеспечение деятельности представительного органа, 

избирательной комиссии, контрольно-счетных органов относятся к непрограммным 

мероприятиям, в соответствии с письмом Министерства финансов РФ от 

30.09.2014г. №09-05-05/48843. В проекте бюджета на 2018 год по разделу 0100 

«Общегосударственные вопросы» предусматриваются непрограммные расходы в 

сумме 6 811,33 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета в сумме 1 211,10 

тыс. рублей, за счет бюджета Усольского района в сумме 5 600,23 тыс. рублей. 

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования» 

В проекте бюджета на 2018 год прогнозируются расходы на обеспечение 

деятельности мэра Усольского района в сумме 2 839,68 тыс. рублей ежегодно. 

Бюджетные ассигнования на 2018 год уменьшены к ожидаемому исполнению 2017 

года на 1 061,40 тыс. рублей или на 27,21%. Расходы запланированы по 

муниципальной программе «Обеспечение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления УРМО на 2017-2020 годы» по основному мероприятию 

«Обеспечение деятельности ОМСУ УРМО». 

Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципального 

образования» 

В проекте бюджета на 2018-2020 годы прогнозируются расходы на 

содержание Думы муниципального района в сумме 2 801,34 тыс. рублей ежегодно. 
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Расходы запланированы по непрограммным мероприятиям на обеспечение 

деятельности аппарата Думы МР УРМО в сумме 868,63 тыс. рублей, на обеспечение 

деятельности председателя Думы Усольского района в сумме 1 932,72 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на 2018 года уменьшены к ожидаемому исполнению 2017 

года на 390,66 тыс. рублей или на 12,24%. 

Подраздел 0104 «Функционирование местных администраций» 

В проекте бюджета на 2018 год прогнозируются расходы на 

функционирование администрации муниципального района в сумме 48 713,35 тыс. 

рублей. Бюджетные ассигнования на 2018 год уменьшены к ожидаемому 

исполнению 2017 года на 1 257,51 тыс. рублей или на 2,52%. 

На плановый период 2019-2020г.г. бюджетные ассигнования по подразделу 

предлагается утвердить в сумме 48 943,05 тыс. рублей и 48 703,05 тыс. рублей 

соответственно. 

Расходы по подразделу запланированы по муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений, преступлений и общественной безопасности, в 

том числе несовершеннолетних в Усольском районе на 2017-2020 годы» в сумме 

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

деятельности органов местного самоуправления УРМО на 2017-2020 годы» в сумме 

47 942,35 тыс. рублей. 

Подраздел 0105 «Судебная система» 

Расходы на 2018 год предусмотрены в сумме 98,10 тыс. рублей, в 

первоначальном бюджете на 2017 год расходы по подразделу отсутствовали, 

ожидаемое исполнение текущего года составляет 1,30 тыс. рублей. На плановый 

период бюджетные ассигнования запланированы на 2019 год в сумме 6,10 тыс. 

рублей, на 2020 год в сумме 10,80 тыс. рублей. 

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

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

В проекте бюджета на 2018 год прогнозируются расходы за счет средств 

бюджета в сумме 15 285,11 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на 2018 года 

уменьшены к ожидаемому исполнению 2017 года на 2 074,60 тыс. рублей или на 

11,95%. 

На 2019 год расходы запланированы на уровне 2018 года в сумме 15 285,11 

тыс. рублей на 2020 год в сумме 13 785,11 тыс. рублей. 

Данные расходы прогнозируются на обеспечение деятельности: 

 Комитета по экономике и финансам администрации муниципального 

района Усольского районного муниципального образования в сумме 12 737,82 тыс. 

рублей, что уровне первоначально утвержденных расходов на 2017 год. Расходы 

запланированы по муниципальной программе «Обеспечение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления УРМО на 2017-2020 годы» по 

подпрограмме «Управление муниципальными финансами»; 

 Контрольно-ревизионной комиссии муниципального района Усольского 

районного муниципального образования в сумме 2 547,29 тыс. рублей, бюджетные 

ассигнования запланированы на 326,65 тыс. рублей меньше первоначально 

утвержденных расходов на 2017 года. 
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Подраздел 0111 «Резервный фонд» 

В проекте бюджета на 2018-2020 годы прогнозируются расходы в сумме 

500,00 тыс. рублей ежегодно, в представленном проекте расходы отражены на 

уровне первоначального бюджета на 2017 год. Расходы запланированы по 

муниципальной программе «Обеспечение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления УРМО на 2017-2020 годы» в рамках основного 

мероприятия «Организация составления и исполнения бюджета МР УРМО, 

обеспечение деятельности Комитета по экономике и финансам 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 2018 год прогнозируются расходы бюджета в сумме 

8 831,40 тыс. рублей, что на 14 268,70 тыс. рублей меньше ожидаемой оценки 2017 

года (23 100,10 тыс. рублей). 

На плановый период 2019-2020 гг. бюджетные ассигнования по подразделу 

предлагается утвердить в сумме 8 286,40 тыс. рублей и 8 526,40 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; 

 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Усольского района» на 2017 – 2020 годы в сумме 90,00 

тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Профилактика правонарушений, 

преступлений и общественной безопасности, в том числе несовершеннолетних в 

Усольском районе» на 2017-2020 годы в сумме 50,00 тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

УРМО» на 2014-2020 годы в сумме 755,00 тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Обеспечение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Усольского районного муниципального 

образования» на 2017-2020 годы в сумме 3 664,00 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. 

Согласно Постановления Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. 

№599-ПП «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
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области» устанавливается норматив формирования расходов на оплату труда 

выборного должностного лица, который рассчитывается по определенной формуле. 

В формулу расчета входит должностной оклад муниципального служащего, 

замещающего в местной администрации должность муниципальной службы 

«специалист» в соответствии с Законом Иркутской области от 15.10.2007г. №89-оз 

«О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и 

соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области. На основании Указа Губернатора 

Иркутской области от 19.10.2017г. №191-уг «Об увеличении (индексации) размеров 

окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих 

Иркутской области» должностные оклады государственных гражданских служащих 

Иркутской области с 01.01.2018 года проиндексированы в 1,04 раза. В связи с 

изложенным Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует внести 

изменения в решения Думы от 30.12.2014г. №125, №126 (с изменениями от 

декабря 2016 года) об условиях оплаты труда мэра и председателя Думы 

муниципального района Усольского районного муниципального образования. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Проектом бюджета на 2018 год предлагается утвердить расходы бюджета в 

сумме 5 327,50 тыс. рублей, что на 1 479,17 тыс. рублей больше ожидаемых 

расходов 2017 года (3 848,33 тыс. рублей). Бюджетные ассигнования от 

первоначально утвержденного бюджета увеличены на 1 563,40 тыс. рублей или на 

41,53%. 

На плановый период 2019-2020 г.г. бюджетные ассигнования по разделу 

предлагается утвердить в сумме 5 569,10 тыс. рублей и 5 604,10 тыс. рублей 

соответственно. 

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 2018 году будет приходиться 98,15% 

расходов по данному разделу (5 228,90 тыс. рублей); 

 Комитет по образованию муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, на который в 2018 году будет приходиться 1,85% 

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

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

Проектом бюджета на 2018 год по данному подразделу расходы предлагается 

утвердить в сумме 542,50 тыс. рублей, что на 61,20 тыс. рублей ниже первоначально 

утвержденных расходов 2017 года (603,70 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». 
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На плановый период 2019-2020 гг. бюджетные ассигнования по подразделу 

предлагается утвердить в сумме 450,00 тыс. рублей ежегодно. 

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

Проектом бюджета на 2018 год, расходы по данному подразделу 

предусматриваются в сумме 2 765,60 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 2 015,00 тыс. рублей; на выполнение 

основного мероприятия «Обустройство автомобильных дорог общего пользования 

местного значения дорожными сооружениями» в сумме 750,60 тыс. рублей. 

Основные мероприятия планируется осуществить по муниципальной программе 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Усольского района» 

на 2017-2020 годы. 

На плановый период 2019-2020 гг. бюджетные ассигнования по подразделу 

предлагается утвердить в сумме 3 104,30 тыс. рублей и 3 139,30 тыс. рублей 

соответственно. 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»  

Проектом бюджета на 2018 год, предлагается утвердить расходы бюджета в 

сумме 2 019,40 тыс. рублей, что на 57,40 тыс. рублей меньше расходов 2017 года 

(2 076,80 тыс. рублей). 

Проектом бюджета расходы по подразделу 0412 «Другие вопросы в области 

национальной экономики» предусмотрены на реализацию: 

 муниципальной программы «Формирование устойчивой экономической 

базы» на 2017-2020 годы в сумме 1 920,80 тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных 

учреждениях Усольского района» на 2017-2020 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 2019-2020 гг. бюджетные ассигнования по подразделу 

предлагается утвердить в сумме 2 014,80 тыс. рублей ежегодно. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Проектом бюджета на 2018 год предлагается утвердить расходы бюджета в 

сумме 4 264,17 тыс. рублей, что на 1 935,00 тыс. рублей меньше расходов 2017 года 

(6 199,17 тыс. рублей). 

На плановый период 2019-2020 годов бюджетные ассигнования по разделу 

предлагается утвердить на уровне 2018 года. 

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 2018 году будет приходиться 63,38% 

расходов по данному разделу (2 696,17 тыс. рублей); 

 Комитет по образованию муниципального района Усольского районного 
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муниципального образования, на который в 2018 году будет приходиться 22,52% 

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

 Отдел культуры и молодежной политики муниципального района 

Усольского районного муниципального образования, на которую в 2018 году будет 

приходиться 14,26% расходов по данному разделу (608,00 тыс. рублей). 

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»  

Проектом бюджета на 2018 год предлагается утвердить расходы бюджета в 

сумме 500,00 тыс. рублей, что на уровне первоначально утвержденных расходов 

2017 года (500,00 тыс. рублей).  

Проектом бюджета расходы по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» 

предусмотрены на реализацию муниципальной программы «Формирование 

устойчивой экономической базы» на 2017-2020 годы, по подпрограмме 

«Совершенствование учета муниципального имущества муниципального района 

УРМО» на 2017-2020годы. 

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 

Проектом бюджета на 2018 год предлагается утвердить расходы бюджета в 

сумме 3 764,17 тыс. рублей, что на 1 935,00 тыс. рублей меньше расходов 2017 года 

(5 699,17 тыс. рублей). Проектом бюджета расходы по подразделу 0502 

«Коммунальное хозяйство» предусмотрены на реализацию муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства УРМО» на 2017-2020 

годы. 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

Проектом бюджета на 2018 год предлагается утвердить расходы бюджета в 

сумме 290 тыс. рублей, что на уровне первоначально утвержденных расходов 2017 

года (290,000 тыс. рублей). К ожидаемому исполнению 2017 года расходы 

уменьшены на 1 935,00 тыс. рублей. 

На плановый период 2019-2020 годов бюджетные ассигнования по подразделу 

предлагается утвердить на уровне 2018 года. 

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» расходы предусмотрены на 

реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в УРМО» на 2017-2020 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 2018 год предлагается утвердить расходы бюджета в 

сумме 687 045,07 тыс. рублей, что на 16 319,52 тыс. рублей (или на 2,43%) больше 

расходов 2017 года (670 725,55 тыс. рублей). 

На плановый период 2019-2020 годов бюджетные ассигнования по разделу 

предлагается утвердить в сумме 679 483,57 тыс. рублей и 685 957,40 тыс. рублей 

соответственно. 

В целом расходы бюджета по разделу 0700 «Образование» в соответствии с 
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ведомственной структурой будут осуществлять 3 главных распорядителя 

бюджетных средств: 

 Администрация муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, на которую в 2018 году будет приходиться 0,04% 

расходов по данному разделу (218,00 тыс. рублей); 

 Комитет по образованию муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, на который в 2018 году будет приходиться 94,74% 

расходов по данному разделу (650 881,86 тыс. рублей); 

 Отдел культуры и молодежной политики муниципального района 

Усольского районного муниципального образования, на которую в 2018 году будет 

приходиться 5,24% расходов по данному разделу (35 945,20 тыс. рублей). 

Подраздел 0701 «Дошкольное образование» 

Проектом бюджета на 2018 год предлагается утвердить расходы бюджета в 

сумме 204 728,68 тыс. рублей, что на 1 975,57 тыс. рублей больше расходов 2017 

года (202 753,11 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 171 451,00 тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Развитие системы образования Усольского 

района» в сумме 6 189,77 тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных 

учреждениях Усольского района» на 2017-2020 годы, по подпрограмме «Развитие 

инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных 

учреждениях Усольского района» в сумме 27 087,90 тыс. рублей. 

На плановый период 2019-2020 годов бюджетные ассигнования по разделу 

предлагается утвердить в сумме 198 761,98 тыс. рублей и 201 187,03 тыс. рублей 

соответственно. 

Подраздел 0702 «Общее образование» 

Проектом бюджета на 2018 год предлагается утвердить расходы бюджета в 

сумме 372 055,33 тыс. рублей, что на 5 182,06 тыс. рублей больше первоначально 

утвержденных расходов 2017 года (366 873,27 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 
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общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в сумме 312 662,00 тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Развитие системы образования Усольского 

района» на 2017-2020 годы в сумме 10 967,8 тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Усольского района» на 2017-2020 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 48 420,75 тыс. рублей. 

На плановый период 2019-2020 годов бюджетные ассигнования по подразделу 

предлагается утвердить в сумме 372 055,33 тыс. рублей и 376 035,55 тыс. рублей 

соответственно. 

Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей» 

Проектом на 2018 год по данному подразделу предлагается утвердить расходы 

за счет средств бюджета в сумме 77 437,87 тыс. рублей. На плановый период 2019-

2020 годов бюджетные ассигнования по разделу предлагается утвердить в сумме 

77 540,47 тыс. рублей и 77 609,03 тыс. рублей соответственно. По данному 

подразделу подлежат отражению расходы на оказание услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение деятельности 

организаций дополнительного образования. 

Расходы подраздела составляют 8,19% от общей суммы расходов местного 

бюджета на 2018 год, которые предусматриваются на реализацию: 

 муниципальной программы «Развитие системы образования Усольского 

района» на 2017-2020 годы в сумме 39 853,49 тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Развитие культуры» на 2017-2020 годы в 

сумме 35 909,20 тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных 

учреждениях Усольского района» на 2017-2020 годы в сумме 1 675,18 тыс. рублей. 

Подраздел 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации» 

 Проектом бюджета на 2018-2020 годы предлагается утвердить расходы 

бюджета в сумме 96,00 тыс. рублей ежегодно. Расходы по подразделу 

предусматриваются на реализацию муниципальной программы «Развитие 

культуры» на 2017-2020 годы в сумме 36,00 тыс. рублей; муниципальной 

программы «Обеспечение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Усольского районного муниципального образования» на 2017-2020 

годы в сумме 60,00 тыс. рублей. 

Подраздел 0707 «Молодежная политика» 

Проектом на 2018 год предлагается утвердить расходы за счет средств 

бюджета в сумме 2 279,75 тыс. рублей, что на 296,55 тыс. рублей больше 
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первоначально утвержденных расходов 2017 года (1 983,20 тыс. рублей). 

Расходы по подразделу предусматриваются на реализацию: 

 муниципальной программы «Молодежная политика» на 2017-2020 годы, 

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

тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Развитие системы образования Усольского 

района» на 2017-2020 годы, по подпрограмме «Организация и обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков»  сумме 2 121,75 тыс. рублей; 

На плановый период 2019-2020 годов бюджетные ассигнования по подразделу 

предлагается утвердить в сумме 582,35 тыс. рублей ежегодно. 

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» 

Проектом на 2018 год, направленным в Думу муниципального района 

предлагается утвердить расходы за счет средств бюджета в сумме 30 447,44 тыс. 

рублей, что на 1 918,57 тыс. рублей меньше первоначально утверждённых расходов 

2017 года (32 366,01 тыс. рублей). 

На плановый период 2019-2020 годов бюджетные ассигнования по подразделу 

предлагается утвердить на уровне 2018 года. 

Расходы по подразделу предусматриваются на реализацию: 

 муниципальной программы «Развитие системы образования Усольского 

района» в сумме 21 336,57 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 4 555,93 

тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных 

учреждениях Усольского района» в сумме 4 473,93 тыс. рублей. 

 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

Проектом на 2018 год, предлагается утвердить расходы, за счет средств 

бюджета в сумме 45 192,07 тыс. рублей, что на 23 139,19 тыс. рублей меньше 

первоначальных расходов 2017 года (68 331,26 тыс. рублей). 

В целом расходы местного бюджета по разделу 0800 «Культура, 

кинематография» в соответствии с ведомственной структурой, в 2018 году будет 

осуществлять главный распорядитель бюджетных средств – отдел культуры и 

молодежной политики администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования. 

Подраздел 0801 «Культура» 

Проектом на 2018 год, предлагается утвердить расходы, за счет средств 

бюджета в сумме 34 241,62 тыс. рублей, что на 23 456,18 тыс. рублей меньше 

утвержденных расходов 2017 года (57 697,80 тыс. рублей). Расходы на 2018 год по 

подразделу 0801 предусматриваются на реализацию муниципальной программы 

«Развитие культуры» на 2017-2020 годы. 

 Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 
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Проектом на 2018 год, предлагается утвердить расходы, за счет средств 

бюджета в сумме 10 950,45 тыс. рублей, что на 316,99 тыс. рублей больше 

первоначально утвержденных расходов 2017 года (10 633,46 тыс. рублей).  На 

плановый период расходы запланированы в сумме 10 9954,45 тыс. рублей ежегодно. 

Расходы на 2018 год по подразделу 0804 предусматриваются на реализацию 

муниципальной программы «Развитие культуры» на 2017-2020 годы. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Проектом бюджета на 2018 год, предлагается утвердить расходы в сумме 

48 493,85 тыс. рублей, что на 12 004,20 тыс. рублей больше первоначально 

утвержденных расходов 2017 года (36 489,65 тыс. рублей). 

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

соответствии с ведомственной структурой будут осуществлять 4 главных 

распорядителя бюджетных средств: 

 Администрация муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, на которую в 2018 году будет приходиться 72,74% 

расходов по данному разделу (35 270,12 тыс. рублей); 

 Комитет по образованию муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, на который в 2018 году будет приходиться 26,86% 

расходов по данному разделу (13 023,60 тыс. рублей); 

 Дума муниципального района Усольского районного муниципального 

образования, на которую в 2018 году будет приходиться 0,26% расходов по данному 

разделу (125,14 тыс. рублей); 

 Отдел культуры и молодежной политики муниципального района 

Усольского районного муниципального образования, на которую в 2018 году будет 

приходиться 0,16% расходов по данному разделу (75,00 тыс. рублей). 

На плановый период 2019-2020 гг. бюджетные ассигнования по разделу 

предлагается утвердить в сумме 48 313,85 тыс. рублей ежегодно. 

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» 

Проектом бюджета на 2018 год, расходы по данному подразделу 

предусматриваются в сумме 7 714,39 тыс. рублей по подпрограмме «Выплата 

пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы» 

муниципальной программы «Старшее поколение» 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», а также в соответствии с 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 26.09.2017г. №3 бюджетные 

ассигнования уменьшены на 211,29 тыс. рублей или 2,67%. 

На плановый период 2019-2020 годов бюджетные ассигнования по подразделу 
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предлагается утвердить на уровне 2018 года. 

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» 

Проектом бюджета на 2018 год, предлагается утвердить расходы в сумме 

24 177,60 тыс. рублей, что на 2 431,80 тыс. рублей больше первоначально 

утвержденных расходов 2017 года (21 745,80 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 23 697,60 тыс. 

рублей; 

 муниципальной программы «Молодежная политика» на 2017-2020 годы, 

по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в сумме 480,00 тыс. 

рублей. 

На плановый период 2019-2020 годов бюджетные ассигнования предлагается 

утвердить в сумме 23 997,60 тыс. рублей ежегодно. 

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» 

Проектом бюджета на 2018 год, предлагается утвердить расходы по 

подразделу в сумме 12 319,60 тыс. рублей, что на 7 986,60 тыс. рублей больше 

расходов 2017 года (4 333,00 тыс. рублей). Расходы предусмотрены по 

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 2019-2020 годов бюджетные ассигнования по подразделу 

предлагается утвердить на уровне 2018 года. 

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»  

Проектом бюджета на 2018 год, предлагается утвердить расходы в сумме 

4 282,26 тыс. рублей, что на 1 585,80 тыс. рублей больше первоначально 

утвержденных расходов 2017 года (2 696,46 тыс. рублей). 

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

предусмотрены на реализацию: 

 муниципальной программы «Молодежная политика» на 2017-2020 годы 

в сумме 744,00 тыс. рублей; 

 муниципальной программы «Профилактика правонарушений, 

преступлений и общественной безопасности, в том числе несовершеннолетних в 

Усольском районе» на 2017-2020 годы в сумме 304,26 тыс. рублей, в том числе по 

подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» на 2017-2020 годы; 

 муниципальной программы «Старшее поколение» на 2017-2020 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 
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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, по основному мероприятию «Обеспечение предоставления мер 

социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям гражданам в 

рамках полномочий министерства социального развития , опеки и попечительства 

Иркутской области» в сумме 1 745,80 тыс. рублей. 

На плановый период 2019-2020 годов бюджетные ассигнования по подразделу 

предлагается утвердить на уровне 2018 года. 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Проектом бюджета на 2018 год предлагается утвердить расходы, за счет 

средств бюджета в сумме 1 181,80 тыс. рублей, что на 1 352,00 тыс. рублей меньше 

первоначально утвержденных расходов 2017 года (2 533,80 тыс. рублей). 

На плановый период 2019-2020 годов бюджетные ассигнования по подразделу 

предлагается утвердить на уровне 2018 года. 

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 2018 году будет приходиться 71,17% 

расходов по данному разделу (841,00 тыс. рублей); 

 Комитет по образованию муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, на который в 2018 году будет приходиться 28,84% 

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

Подраздел 1101 «Физическая культура» 

Проектом бюджета на 2018 год предусмотрены расходы на реализацию: 

 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе УРМО» на 2017-2020 годы в сумме 896,80 тыс. рублей; 

 муниципальной программе «Развитие туризма в муниципальном районе 

Усольском районном муниципальном образовании» на 2017-2020 годы в сумме 

285,00 тыс. рублей. 

 

Расходы по разделу 1300 «Обслуживание государственного и 

муниципального долга»  

Проектом бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

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

тыс. рублей ежегодно, что на уровне бюджетных ассигнований 2017 года (600,00 

тыс. рублей). 

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

расходы предусмотрены на реализацию муниципальной программы «Обеспечение 

эффективности деятельности органов местного самоуправления Усольского 

районного муниципального образования» на 2017-2020 годы, по подпрограмме 
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«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 по экономике 

и финансам администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования. 

 

Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»  

Проектом бюджета на 2018 год предлагается утвердить расходы в сумме 

74 554,90 тыс. рублей, что на 20 245,50 тыс. рублей больше первоначально 

утвержденных расходов 2017 года (54 309,40 тыс. рублей). 

На плановый период 2019-2020 годов бюджетные ассигнования по разделу 

предлагается утвердить на 2019 год в сумме 64 349,10 тыс. рублей, на 2020 год в 

сумме 64 879,90 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 2017-2020 годы, по подпрограмме «Управление муниципальными 

финансами». 

Расходы бюджета по разделу 1400 в соответствии с ведомственной структурой 

будет осуществлять главный распорядитель бюджетных средств – Комитет по 

экономике и финансам администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования. 

С 2017 года дотация поселениям района на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет областного бюджета входить в расчет формирования 

районных фондов финансовой поддержки поселений Усольского района на 

основании внесений изменений в закон Иркутской области от 22.10.2013г. №74-ОЗ 

«О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 

бюджеты». 

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, 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 
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выравниванию бюджетной обеспеченности городских поселений, сельских 

поселений. 

Подраздел 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных образований»  

Проектом бюджета на 2018 год, предлагается утвердить расходы в сумме 

50 054,90 тыс. рублей, что на 6 245,50 тыс. рублей больше первоначально 

утвержденных расходов 2017 года (43 809,40 тыс. рублей). К ожидаемому 

исполнению 2017 года бюджетные ассигнования уменьшены на 3 505,90 тыс. 

рублей. На плановый период 2019-2020 годов бюджетные ассигнования по разделу 

предлагается утвердить в сумме 39 049,10 тыс. рублей и 38 879,90 тыс. рублей 

соответственно. 

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений муниципального 

района. 
Таблица №12 (тыс. рублей) 

 Наименование МО Решение Думы 

от 28.11.17г.№10 

Проект 2018 год Проект 2019 год Проект 2020 год 

1 Большееланское МО 4 126,20 7 433,50 5 963,70 6 001,30 

2 Железнодорожное МО 4 074,70 1 966,40 624,00 658,40 

3 Мишелевское МО 10 532,40 6 588,80 5 558,80 5 140,10 

4 Новожилкинское МО 9 851,00 7 605,6 6 377,80 6 483,10 

5 Новомальтинское МО 5 909,80 3 387,30 2 517,30 2 539,60 

6 Раздольинское МО 3 983,40 5 070,60 4 348,00 4 308,40 

7 Сосновское МО 5 322,60 3 033,60 2 088,20 2 112,50 

8 Тайтурское МО 9 999,50 6 621,80 4 673,10 5 271,40 

9 Тальянское МО 2 374,80 3 588,20 3 069,50 3 035,70 

10 Тельминское МО 6 504,70 4 759,10 3 828,70 3 329,40 

11 Мальтинское МО 7 222,80 - - - 

Всего  69 901,90 50 054,90 39 049,10 38 879,90 

 

Подраздел 1402 «Иные дотации»  

Проектом бюджета на 2018 год, предлагается утвердить расходы в сумме 

24 500,00 тыс. рублей, что на 14 000,00 тыс. рублей больше первоначально 

утвержденных расходов 2017 года (10 500,00 тыс. рублей). К ожидаемому 

исполнению 2017 года бюджетные ассигнования увеличены на 1 250,00 тыс. рублей. 

На плановый период 2019-2020 годов бюджетные ассигнования по разделу 

предлагается утвердить в сумме 25 300,00 тыс. рублей и 26 000,00 тыс. рублей 

соответственно. Согласно Порядка предоставления иных МБТ в форме дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, иные 

межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района формируются в 

нераспределённый резерв, распределение осуществляется не позднее 1 июля 2018 

года. 
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Анализ формирования местного бюджета на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов в программном формате 

Расходы бюджета сформированы по программно-целевому принципу. В 

бюджете муниципального района на 2018-2020 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 (далее - Порядок), утвержденный постановлением 

администрации муниципального района Усольского районного муниципального 

образования от 12.01.2017г. №3 (изменения от 31.05.2017г. №463).  

Муниципальные программы разработаны и утверждены на три года (2017-

2019 годы), постановлениями администрации МР УРМО от сентября месяца 2017 

года программы продлены до 2020 года. Согласно пункту 4.1. Порядка «Разработка 

муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных 

программ, который формируется Управлением экономического развития и 

прогнозирования, утверждается постановлением администрации и предоставляется 

в Думу МР УРМО одновременно с проектом бюджета МР УРМО». Изменения в 

перечень муниципальных программ на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 

годов не утверждены и не представлены в Думу района. Контрольно-ревизионная 

комиссия МР УРМО отмечает, что нарушение вышеуказанного Порядка 

влечет отсутствие основания для продления муниципальных программ на 2020 

год. 

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). Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что 

в проектах муниципальных программ представленных для проведения 

экспертизы отсутствуют приложения «Сведения о составе и значениях целевых 

показателей на 2017-2020гг.» не внесены изменения в целевые показатели на 

2020 год. 

Анализ программных расходов представлен в таблице №13: 
Таблица №13 (тыс. рублей) 

Наименование показателя 2017 год 

(утв.бюджет) 

2018 год 

(проект) 

2019 год 

(проект) 

2020 год 

(проект) 

Количество программ 14 14 14 14 

Количество программ с ассигнованиями 13 13 13 13 

Объем финансирования 

муниципальных программ, 

предусмотренных решением о бюджете 

468904,12 404872,3 393169,55 398709,18 

Объем финансирования 

государственных программ, 

предусмотренных решением о бюджете 

709436,51 534209,6 526361,0 526365,7 

Общий объем расходов, 

предусмотренных решением о бюджете 

1196263,72 946018,3 926467,01 932011,35 
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Доля программных расходов  в 

общих  расходах (%) 

98,50 99,27 99,25 99,26 

 

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение  муниципальных 

программ запланированы проектом местного бюджета в объемах предусмотренных 

программами.  

Проектом бюджета предлагается утвердить программные расходы по 

государственным программам на 2018 год в сумме 534 209,6 тыс. рублей или 54,47% 

от общего объема расходов, предусмотренных проектом бюджета, на 2019 год в 

сумме 526 361,0 тыс. рублей или 55,6%, на 2020 год в сумме 526 365,7 тыс. рублей 

или 55,64% 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 

2018-2020гг. в сумме по 2 204,5 тыс. рублей ежегодно, 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 2018-

2020гг. в сумме по 605,2 тыс. рублей ежегодно,  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, снижение уровня производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-

профилактического обслуживания работающего населения и обеспечение 

современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной 

защиты»; 

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 2018 год в сумме 542,5 тыс. рублей, на 2019-2020гг. в 

сумме 450,0 тыс. рублей, в том числе по подпрограмме «Обеспечение деятельности 

в области ветеринарии», по основному мероприятию «Развитие государственной 

ветеринарной службы Иркутской области». 

4. Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 

2014-2020 годы (КЦСР 5 100 000 000), предусмотрена с ресурсным обеспечением на  

2018 год в сумме 490 079,7 тыс. рублей, на 2019-2020гг. в сумме 484 113,0 

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»; 
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5. Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014-2020 годы (КЦСР 5 300 000 000), предусмотрена в бюджете с 

ресурсным обеспечением на 2018 год в сумме 40 679,6 тыс. рублей, на 2019-2020гг.  

в сумме 38 982,2 тыс. рублей, ежегодно,  в том числе:  

 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». 

6.  Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» (КЦСР 7 100 000 000), предусмотрена в бюджете с 

ресурсным обеспечением на 2018-2020гг. в сумме 98,11 тыс. рублей, в сумме 6,1 

тыс. рублей, в сумме 10,8 тыс. рублей, соответственно, по подпрограмме 

«Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области», основное мероприятие «Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Проектом бюджета предлагается утвердить программные расходы местного 

бюджета на 2018г. в сумме 404 872,28 тыс. рублей, на 2019г. в сумме 393 169,55 тыс. 

рублей, на 2020г.  в сумме 398 709,18 тыс. рублей. Объем программных расходов в 

проекте бюджета на 2018г. составляет 939 081,9 тыс. рублей или 99,3% от общего 

объема расходов, предусмотренных проектом бюджета. 

 

Экспертиза муниципальных программ показала следующее: 

 

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

Усольского района на 2017-2020 годы» 

(КЦСР 7 100 000 000) 

Целью программы является – Повышение доступности качественного 

образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-

экономического развития. 

Ответственным исполнителем программы является Комитет по образованию 

муниципального района Усольского районного муниципального образования.  

Постановлением администрации МР УРМО от 29.09.2017г. №1030 

муниципальная программа продлена на 2020 год. 
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В ходе экспертизы проекта бюджета установлено, что объем бюджетных 

ассигнований, предлагаемый на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы, в 

целом согласуется с показателями ресурсного обеспечения муниципальной 

программы утвержденной постановлением администрации от 27.09.2016г. №254 

(проектом изменений от ноября 2017 года). Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета на 2018 год увеличено на 530,84 

тыс.рублей, или на 0,7% к утвержденному бюджету 2017 года.  

Общий объем финансирования составляет 1 733 784,34 тыс. рублей. За счет 

средств местного бюджета предусмотрено финансирование в   сумме  242 789,14 

тыс.рублей, из них 78 771,77 тыс. рублей предусмотрено на 2018-2019 годы, 

ежегодно, на 2020 год в сумме 85 245,6 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств областного 

бюджета на 2018 год уменьшено на 19 425,27 тыс.рублей или на 3,7% к 

утвержденному бюджету 2017 года. Общий объем финансирования составляет 

1 490 995,0 тыс. рублей, из них 498 130,0 тыс. рублей предусмотрено на 2018 год, на 

2019-2020 годы в сумме  496 432,6 тыс. рублей, ежегодно. Финансирование 

предусмотрено за счет государственных программ Иркутской области «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы (КЦСР 5 100 000 000), «Социальная поддержка 

населения» на 2014-2020 годы (КЦСР 5 300 000 000). 

Финансирование ресурсного обеспечения предусмотрено за счет средств 

местного бюджета.  

Программа включает в себя семь подпрограмм: 

1.Подпрограмма «Информатизация системы образования Усольского района» 

(КЦСР 7 110 000 000) на 2018-2020 годы предусмотрена с ресурсным обеспечением 

в сумме 2 937,78 тыс. рублей, в том числе по годам в сумме 979,26 тыс. рублей, что 

на 239,31 тыс. рублей или на 19,64% меньше утвержденного бюджета прошлого 

года. 

2.Подпрограмма «Методическое сопровождение муниципальной системы 

образования» (КЦСР 7 120 000 000) на 2018-2020 годы предусмотрена с ресурсным 

обеспечением в сумме 12 845,19 тыс. рублей, из них 4 281,93 тыс. рублей, ежегодно, 

что на 96,0 тыс. рублей или на 2,3% больше утвержденного бюджета прошлого года. 

3. Подпрограмма «Обучение и воспитание одаренных детей в Усольском 

районе» (КЦСР 7 130 000 000) на 2017-2020 годы предусмотрена с ресурсным 

обеспечением в сумме 496,92 тыс. рублей, из них 165,64 тыс. рублей, ежегодно, что 

на 247,29 тыс. рублей или на 59,8% меньше утвержденного бюджета прошлого года. 

4. Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков» (КЦСР 7 140 000 000) на 2018-2020 годы 

предусмотрена с ресурсным обеспечением в сумме 1 118,74 тыс. рублей, ежегодно 

за счет средств местного бюджета. За счет средств областного бюджета 

предусмотрено финансирование в сумме 1 697,4 тыс. рублей.  

5. Подпрограмма «Здоровое поколение» (КЦСР 7 150 000 000) на 2018-2020 

годы предусмотрена с ресурсным обеспечением в сумме 6 539,9 тыс. рублей, 

ежегодно за счет средств местного бюджета, что на 1 093,39 тыс. рублей или на 

20,07% больше плановых показателей 2017года. За счет средств областного 

бюджета предусмотрено финансирование в сумме 12 319,6 тыс. рублей, ежегодно.  
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6. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории 

Усольского района» (КЦСР 7 160 000 000) на 2018-2020 годы предусмотрена с 

ресурсным обеспечением в сумме 1 595,97 тыс. рублей, ежегодно. 

7. Подпрограмма «Бухгалтерское и экономическое сопровождение отрасли 

образования, оплата труда» (КЦСР 7 170 000 000) на 2018-2020 годы предусмотрена 

с ресурсным обеспечением в сумме 64 090,33 тыс. рублей, ежегодно за счет средств 

местного бюджета. За счет средств областного бюджета предусмотрено 

финансирование в сумме 484 113,0 тыс. рублей что на 22 130,7 тыс.рублей или на 

4,37% меньше плановых показателей 2017 года.  

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов бюджета в 2018-2020 годы составит 8,33%, 8,5%, 9,15%, соответственно. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов муниципальных программ в 2018-2020 годы составит 19,46%, 20,04%, 

21,38%, соответственно. 

Ответственному исполнителю муниципальной программы (Комитет по 

образованию АМР УРМО) Контрольно-ревизионная комиссия МР УРМО 

рекомендует внести показатели 2020 года в приложение №8 «Сведения о 

составе и значениях целевых показателей на 2017-2020гг.». 

 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры Усольского районного 

муниципального образования на 2017-2020 годы» 

(КЦСР 7 200 000 000) 

Целью программы является – Повышение качества услуг учреждений 

культуры Усольского района. 

Ответственным исполнителем программы является Отдел культуры и 

молодежной политики администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования.  

Муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации 

от 13.09.2016г. №235 (проектом изменений от ноября 2017г.) на реализацию 

мероприятий программы на 2018-2020 годы за счет средств местного бюджета 

предусмотрено ресурсное обеспечение в сумме 240 740,4 тыс. рублей, из них 

81 137,27 тыс. рублей на 2018 год, на 2019-2020 годы в сумме 79 801,55 тыс. рублей 

ежегодно. Финансирование на 2018 год увеличено на 5 826,21 тыс. рублей или на 

7,7% к утвержденному бюджету прошлого года. 

Постановлением администрации МР УРМО от 25.09.2017г. №1004 

муниципальная программа продлена на 2020 год. 

В ходе экспертизы проекта бюджета установлено, что объем бюджетных 

ассигнований, предлагаемый на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы,  

согласуется с показателями ресурсного обеспечения муниципальной программы.  

Программа включает в себя две подпрограммы: 

1. Подпрограмма «Обеспечение развития учреждений культуры» (КЦСР 

7 210 000 000) предусмотрена с ресурсным обеспечением в сумме 4 899,12 тыс. 

рублей в том числе в сумме 2 523,52 тыс.рублей на 2018 год, на 2019-2020 годы в 
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сумме 1 187,80 тыс. рублей, ежегодно. Общий объем финансирования на 2018 год 

уменьшен на 13,3 тыс.рублей или на 6,4 % к утвержденному бюджету 2017 года.  

2. Подпрограмма «Обеспечение финансовой поддержки для оказания 

муниципальных услуг (работ)» (КЦСР 7 220 000 000) на 2018-2020 годы с 

ресурсным обеспечением в сумме 235 841,25 тыс. рублей, по 78 613,75 тыс. рублей, 

ежегодно. Финансирование на 2018 год увеличено на 8 642,71 тыс.рублей или на 

12,3% к утвержденному бюджету 2017 года. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов муниципальных программ в 2018-2020 годы составит 20,04%, 20,03%, 

20,01% соответственно. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов бюджета в 2018 году составит  8,33%, что на 1,35% больше 2017г., в 2019-

2020 годы составит 8,5%, 9,15 соответственно. 

 

Муниципальная программа  

«Молодежная политика на 2017-2020 годы»  

(КЦСР 7 300 000 000) 

Целью муниципальной программы является – Активное включение молодежи 

в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного 

развития Усольского района. 

Ответственным исполнителем программы является отдел культуры и 

молодёжной политики администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования.  

В проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов расходы 

запланированы в сумме 3 786,0 тыс. рублей из них 1 382,0 тыс.рублей на 2018 год, 

на 2019-2020 годы  в сумме 1 202,0 тыс.рублей, ежегодно, что на 257,12 тыс. рублей 

или на 22,8% больше последнего утвержденного бюджета 2017 года. 

Постановлением администрации МР УРМО от 25.09.2017г. №1003 

муниципальная программа продлена на 2020 год. Объем ресурсного обеспечения 

проекта внесений изменений в муниципальную программу от ноября месяца 2017г. 

соответствует проекту бюджета на 2018 год и плановый период. 

Программа включает в себя четыре подпрограммы: 

1.Подпрограмма «Реализация мероприятий молодежной политики» (КЦСР 

7 310 000 000) на 2018-2020 годы предусмотрена с ресурсным обеспечением 474,00 

тыс. рублей, из них 158,00 тыс. рублей, ежегодно. 

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 1 999,5 тыс. рублей, из них 666,5 

тыс. рублей, ежегодно. 

3.Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» на 2017-2020 годы 

(КЦСР 7 330 000 000) с ресурсным обеспечением 1080,0 тыс. рублей, в том числе на 

2018 год в сумме 480,0 тыс.рублей, на 2019-2020 годы в сумме 300,00 тыс. рублей, 

ежегодно, по основному мероприятию «Предоставление молодым семьям 
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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» (КЦСР 7 340 000 000)  на 2018-2020 годы с ресурсным обеспечением 232,5 

тыс. рублей, из них 77,50 тыс. рублей, ежегодно. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов муниципальных программ в 2018-2020 годы составит 0,3%, ежегодно. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов бюджета в 2018-2020 годы составит 0,13%, ежегодно. 

Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует ответственному 

исполнителю программы (Отдел культуры и молодежной политики АМР 

УРМО), внести изменения в ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы, а также внести в приложение №8 «Сведения о 

составе и значениях целевых показателей на 2017-2020гг.» показатели 2020 

года. 

 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

в Усольском районном муниципальном образовании на 2017-2020 годы» 

 (КЦСР 7 400 000 000)  

Целью программы является – Повышение уровня безопасности и комфортных 

условий проживания для обеспечения качественной жизнедеятельности населения 

Усольского района. 

Ответственным исполнителем программы является Управление ЖКХ 

администрации муниципального района Усольского районного муниципального 

образования.  

Проектом бюджета на 2018 год и плановый период на реализацию 

мероприятий программы предусмотрено 13 607,51 тыс. рублей, из них на 2018 год 

предусмотрено в сумме   4 597,57 тыс. рублей, на 2019-2020 годы предусмотрено в 

сумме 4 504,97 тыс. рублей, ежегодно. В рамках муниципальной программы 

предусмотрено финансирование из областного бюджета на 2018 год в сумме 543,4 

тыс.рублей, на 2019-2020 годы в сумме 450,8 тыс.рублей ежегодно по 

государственной программе Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

на 2014-2020 годы (КЦСР 6 800 000 000), по подпрограмме «Обеспечение 

деятельности в области ветеринарии» на 2015-2020 годы, по основному 

мероприятию «Развитие государственной ветеринарной службы Иркутской 

области».  

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета на 2018 год 

уменьшен на 1 072,53 тыс.рублей или на 20,9% меньше утвержденного бюджета на 

2017 год. 

Постановлением администрации МР УРМО от 25.09.2017г. №1005 

муниципальная программа продлена на 2020 год. Объем ресурсного обеспечения 
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проекта внесений изменений в муниципальную программу от ноября месяца 2017г. 

соответствует проекту бюджета на 2018 год и плановый период. 

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. Уменьшение на 2018 год предусмотрено в сумме 

987,53 тыс.рублей или на 38,56% меньше к утвержденному бюджету 2017 года. 

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. Уменьшение на 2018 год 

предусмотрено в сумме 70,0 тыс.рублей или на 19,4% к утвержденному бюджету 

2017 года. 

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. Увеличение на 2018 год предусмотрено в 

сумме 485,0 тыс.рублей или на 40,2% к утвержденному бюджету 2017 года. 

4. Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры на территории Усольского района» (КЦСР 7 400 200 000) с 

ресурсным обеспечением 1 500,0 тыс. рублей, из них 500 тыс. рублей, ежегодно. 

Уменьшение ресурсного обеспечения на 2018 год предусмотрено в сумме 500,0 

тыс.рублей или на 50,0% к утвержденному бюджету 2017 года. 

5.  Основное мероприятие «Субвенция на осуществление отдельных 

областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными 

собаками и кошками в УРМО» с ресурсным обеспечением за счет средств 

областного бюджета в сумме 1 445,0 тыс. рублей из них 543,4 тыс.рублей 

предусмотрено на 2018 год, на 2019-2020 годы в сумме 450,8 тыс. рублей. На 2018 

год предусмотрено уменьшение в сумме 60,3 тыс.рублей или на 10% к 

утвержденному бюджету 2017 года. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов бюджета в 2018 году составит 0,43%, в 2019-2020 гг. составит 0,42 %. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов муниципальных программ в 2018 году составит 1%, в 2019-2020 гг. 

составит 1,02 %. 

 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Усольского района на 2017-2020 годы» 

 (КЦСР 7 500 000 000) 

Целью программы является – Создание комфортных условий для 

передвижения по дорогам Усольского района, повышение безопасности дорожного 

движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. 

Ответственным исполнителем является Управление жилищно-коммунального 

хозяйства.  
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Проектом бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы на 

реализацию мероприятий программы предусмотрено 9 537,2 тыс. рублей, из них 

2 941,6 тыс. рублей на 2018г., на 2019г. в сумме 3 280,3 тыс. рублей, на 2020г. в 

сумме 3 315,3 тыс. рублей.  

Общий объем финансирования на 2018 год увеличен на 1 524,47 тыс.рублей 

или в два раза  к утвержденному бюджету  2017 года.  

Постановлением администрации МР УРМО от 25.09.2017г. №1006 

муниципальная программа продлена на 2020г. Объем ресурсного обеспечения 

проекта внесений изменений в муниципальную программу от ноября месяца 2017г. 

соответствует проекту бюджета на 2018г. и плановый период. 

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.  

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) предусмотрено с 

ресурсным обеспечением 6 758,0 тыс. рублей, в том числе на 2018г. в сумме 2 015,0 

тыс. рублей, на 2019г. в сумме 2 354,0 тыс. рублей, на 2020г. в сумме 2 389,0 тыс. 

рублей. 

3.Основное мероприятие «Обустройство автомобильных дорог общего 

пользования местного значения дорожными сооружениями» (КЦСР 7 500 300 000) 

предусмотрено с ресурсным обеспечением 2 251,8 тыс. рублей, из них по 750,6 тыс. 

рублей, ежегодно. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов бюджета составит 0,73% в 2018 году, на 2019-2020 годы 0,83%. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов муниципальных программ составит 0,31% в 2018 году, на 2019-2020 годы 

0,35%, 0,36%, соответственно. 

Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует ответственному 

исполнителю программы (Управление жилищно-коммунального хозяйства), 

внести изменения в таблицу №1 «Сведения о составе и значениях целевых 

показателей на 2017-2020гг.», в части показателей 2020 года. Так же следует 

привести в соответствие таблицу №2 «Перечень основных мероприятий  

муниципальной программы», в части срока окончания реализации 

муниципальной программы. 

 

Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений, преступлений и общественной безопасности 

в Усольском районе, в т.ч. несовершеннолетних на 2017-2020 годы» 

(КЦСР 7 600 000 000) 

Целью программы является –  Совершенствование работы по профилактике 

преступлений и правонарушений, в том числе несовершеннолетних, обеспечение 
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охраны общественного порядка и общественной безопасности, противодействие 

террористическим угрозам и актам, снижение уровня преступности. 

Ответственным исполнителем является администрация муниципального 

района. 

Проектом бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 на 

291,88 тыс.рублей или на 20,5% меньше плановых назначений 2017г. 

Постановлением администрации МР УРМО от 25.09.2017г. №1026 

муниципальная программа продлена на 2020г. Объем ресурсного обеспечения 

проекта внесений изменений в муниципальную программу от ноября месяца 2017г. 

соответствует проекту бюджета на 2018г. и плановый период. Финансово-

экономическое обоснование в программе представлено в виде сметы расходов в 

разрезе подпрограмм. 

Программа включает в себя три подпрограммы: 

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и 

общественной безопасности на 2017-2020 годы» (КЦСР 7 610 000 000) с ресурсным 

обеспечением в размере 150,00 тыс. рублей, из них 50,00 тыс. рублей, ежегодно. 

Объем ресурсного обеспечения на 2018г. предусмотрен на уровне последнего 

утвержденного бюджета 2017г. 

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. Объем ресурсного 

обеспечения на 2018г. предусмотрен на уровне последнего утвержденного бюджета 

2017г. 

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. Объем ресурсного обеспечения на 

2018г. предусмотрен на уровне последнего утвержденного бюджета 2017г. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов муниципальных программ в 2018-2020 годы составит 0,28%. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов бюджета в 2018-2020 гг. составит 0,12 %. 

Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует ответственному 

исполнителю программы (Администрация МР УРМО), привести в 

соответствие приложение №2 «Перечень подпрограмм и мероприятий 

муниципальной программы», в части срока окончания реализации 

муниципальной программы. 

 

Муниципальная программа 

«Старшее поколение на 2017-2020 годы» 

(КЦСР 7 700 000 000) 

Ответственным исполнителем является администрация муниципального 

района. 
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Целью программы является – Улучшение условий жизнедеятельности граждан 

старшего поколения. 

Постановлением администрации МР УРМО от 05.10.2017г. №1063 

муниципальная программа продлена на 2020г. Объем ресурсного обеспечения 

проекта внесений изменений в муниципальную программу от ноября месяца 2017г. 

соответствует проекту бюджета на 2018г. и плановый период. 

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. Ресурсное обеспечение на 2018г. 

предусмотрено с уменьшением на 70,3 тыс.рублей или на 0,9% к последнему 

утвержденному бюджету 2017 года.  

Программа включает в себя три подпрограммы: 

1. Подпрограмма «Старшее поколение» (КЦСР 7 710 000 000) с ресурсным 

обеспечением в размере 330,00 тыс. рублей, из них 110,00 тыс. рублей, ежегодно. 

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. 

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. Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что  на финансирование 

данной подпрограммы  в 2017 году предусмотрено 7 708,55 тыс.рублей планировать 

уменьшение финансирования на 2018 год и плановый период в сумме 70,3 

тыс.рублей ежегодно не целесообразно, так как  выплата пенсий за выслугу лет 

гражданам, замещавшим должности муниципальной службы не подлежит 

уменьшению, социальные выплаты должны быть заложены в бюджете в размере 

100%. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов муниципальных программ в 2018-2020 годы составит 1,94%; 2,0%; 1,97% 

соответственно. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов бюджета в 2018-2020 гг. составит 0,83 %; 0,85 %; 0,84 % соответственно. 

Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует ответственному 

исполнителю программы (Администрация МР УРМО), внести изменения в 

таблицу №1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей на 2017-

2020гг.», в части показателей 2020 года. Так же следует привести в 

соответствие таблицу №2 «Перечень подпрограмм муниципальной 

программы», в части срока окончания реализации муниципальной 

программы. 

Муниципальная программа 

«Формирование устойчивой экономической базы Усольского районного 

муниципального образования на 2017-2020 годы» 

(КЦСР 7 800 000 000) 

Целью программы является – Развитие и укрепление экономической базы 

Усольского районного муниципального образования. 
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Ответственным исполнителем является Управление экономического развития 

и прогнозирования администрация МР УРМО (отдел по содействию развитию 

предпринимательства, отдел экономической политики).  

Финансирование ресурсного обеспечения предусмотрено за счет средств 

местного бюджета.  

Проектом бюджета на реализацию мероприятий программы на 2018-2020 годы 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 253,2 тыс. рублей, их них 

2 420,8 тыс. рублей на 2018г., на 2019-2020г.   2 416,21 тыс. рублей ежегодно. 

Ресурсное обеспечение на 2018г. предусмотрено с уменьшением на 402,9 

тыс.рублей или на 14,3% к последнему утвержденному бюджету 2017 года. 

Проектом постановления администрации МР УРМО от ноября 2017г. 

муниципальная программа продлена до 2020г.  Объем расходов проекта о внесении 

изменений в муниципальную программу от ноября 2017г. соответствует проекту 

бюджета на 2018г. и плановый период.  

Программа включает в себя четыре подпрограммы: 

1. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Усольском районном муниципальном образовании на 2017-

2020 годы» (КЦСР 7 810 000 000) с ресурсным обеспечением 1 149,00 тыс. рублей, 

из них 383,00 тыс. рублей, ежегодно. 

2. Подпрограмма «Развитие сферы потребительского рынка в Усольском 

районном муниципальном образовании на 2017-2020 годы» (КЦСР 7 820 000 000) с 

ресурсным обеспечением 105,00 тыс. рублей, из них 35,00 тыс. рублей, ежегодно. 

3. Подпрограмма «Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом муниципального района Усольского районного муниципального 

образования на 2017 - 2020 годы» (КЦСР 7 830 000 000) с ресурсным обеспечением 

4 919,2 тыс. рублей, их них 1 652,8 тыс. рублей на 2018г., на 2019-2020г. в сумме 

1 648,20 тыс. рублей. 

4. Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и 

охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия на 2018 - 2020 

годы» (КЦСР 7 840 000 000) планируется с ресурсным обеспечением 1 050,00 тыс. 

рублей, из них  350,00 тыс. рублей, ежегодно. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов бюджета на 2019-2020г. составит 0,6%. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов муниципальных программ на 2018-2020г. составит 0,26%. 

Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует ответственному 

исполнителю программы (Управление экономического развития и 

прогнозирования администрация МР УРМО), внести изменения в таблицу №1 

«Сведения о составе и значениях целевых показателей на 2017-2020гг.», в части 

показателей 2020 года. Так же следует привести в соответствие таблицу №2 

«Перечень подпрограмм муниципальной программы», в части срока 

окончания реализации муниципальной программы. 
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Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта 

 в муниципальном районе Усольском районном 

 муниципальном образовании» на 2017-2020 годы  

(КЦСР 7 900 000 000) 

Целью программы является – Увеличение доли населения Усольского района, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

Ответственным исполнителем программы является отдел по развитию 

физической культуры, спорта и туризма администрации МР УРМО.  

Общий объем финансирования реализации программы за счет средств 

районного бюджета на 2018-2020 годы составляет 2 690,4 тыс. рублей, из них 896,8 

тыс. рублей, ежегодно. 

Постановлением администрации МР УРМО от 13.10.2017г. № 1131 

муниципальная программа продлена на 2020г. Объемы расходов проекта внесения 

изменений в  муниципальную программу соответствует проекту бюджета на 2018г. 

и плановый период. 

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 1 668,00 тыс. рублей, из них 556,00 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 2018-2020гг. составит 0,22% ежегодно. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов муниципальных программ на 2018-2020г. составит 0,09%. 

Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует ответственному 

исполнителю программы (Отдел по развитию физической культуры, спорта и 

туризма администрации МР УРМО), внести изменения в приложение №1 

«Сведения о составе и значениях целевых показателей на 2017-2020гг.», в части 

показателей 2020 года.  

 

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 муниципальной программы 

предусмотрены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета в сумме 2 415,0 
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тыс. рублей на 2018г., в сумме 755,0 тыс. рублей, на 2019г. в сумме 710,0 тыс. 

рублей, на 2020г. в сумме 950,0 тыс. рублей.  

Объемы расходов проекта внесения изменений в  муниципальную программу 

соответствует проекту бюджета на 2018г. и плановый период.  

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 2018-2020гг. в сумме 45,0 тыс. рублей на 2018г.; 

2. Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры» (КЦСР 8 000 200 000) 

ресурсное обеспечение не предусмотрено; 

3. Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граждан 

проживающих в сельской местности» (КЦСР 8 000 300 000) с ресурсным 

обеспечением на 2018-2020г. в сумме 400,0 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 8 000 400 000) с 

ресурсным обеспечением на 2018-2019г. в сумме 310,0 тыс. рублей, ежегодно, на 

2020г. в сумме 555,0 тыс. рублей (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 не предусмотрено. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов бюджета на 2018г. составит 0,19%, на 2019г. составит 0,18%, на 2020г. 

составит 0,24%. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов муниципальных программ на 2018г. составит 0,08%, на 2019-2020г. 

составит 0,10%. 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Усольского районного муниципального образования на 2017-2020 годы» 

(КЦСР 8 100 000 000) 

Ответственным исполнителем программы является администрация 

муниципального района Усольского районного муниципального образования, 

отдел по учету и отчетности администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования.  

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. 
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Проектом бюджета на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы на 

реализацию мероприятий программы предусмотрено 420 202,64 тыс. рублей, из них 

147 454,68 тыс. рублей предусмотрено на 2018г., на 2019-2020г. в сумме 136 978,58 

тыс. рублей и 135 769,38 тыс. рублей, соответственно. Уменьшение на 2018 год 

предусмотрено в сумме 20 965,63 тыс. рублей или на 12,5% к последнему 

утвержденному бюджету 2017 года. 

Финансирование ресурсного обеспечения предусмотрено за счет средств 

местного бюджета.  

Постановлением администрации МР УРМО от 25.09.2017г. №1000 

муниципальная программа продлена до 2020г.  Объем расходов проекта о внесении 

изменений в муниципальную программу от ноября 2017г. соответствует проекту 

бюджета на 2018г. и плановый период.  

Программа включает в себя две подпрограммы: 

1.Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Усольского районного муниципального образования» (КЦСР 

8 110 000 000) предусмотрена с ресурсным обеспечением 177 213,28 тыс. рублей, 

из них в сумме 56 997,96 тыс. рублей на 2018г., на 2019-2020гг. в сумме 57 227,66 

тыс. рублей и в сумме 56 987,66 тыс. рублей соответственно. 

2.Подпрограмма «Управление муниципальными финансами на 2017-2019 

годы» (КЦСР 8 120 000 000) предусмотрена с ресурсным обеспечением 248 989,36 

тыс. рублей, из них в сумме 90 456,72 тыс. рублей на 2018г., на 2019-2020гг. в 

сумме 79750,92 тыс. рублей и в сумме 78 781,72 тыс. рублей соответственно. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов муниципальных программ в 2017-2019 годы составит 34,42%, 34,84%, 

34,05% соответственно. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов бюджета в 2017-2019 годы составит 15,59%, 14,79%, 14,57% 

соответственно. 

 

Муниципальная программа 

«Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер  

противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных  

учреждениях Усольского района» на 2017-2020 годы 

(КЦСР 8 200 000 000) 

Ответственным исполнителем является Комитет по образованию. 

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». 

Постановлением администрации МР УРМО от 29.09.2017г. №1043 

муниципальная программа продлена до 2020г.   

Проектом бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы на 

реализацию мероприятий программы за счет средств местного бюджета 

предусмотрено 227 368,98 тыс. рублей, из них 75 789,66 тыс. рублей ежегодно. За 
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счет областного бюджета финансирование на 2018г. предусмотрено в сумме 5 966,7 

тыс.рублей. 

В муниципальной программе ответственным исполнителем Комитетом по 

образованию на 2018 год за счет средств областного бюджета по подпрограмме 

«Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в 

образовательных учреждениях Усольского района», по мероприятию 

«Модернизация объектов образования» предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 1 280 058,48 тыс.рублей. Объем расходов проекта бюджета на 2018 год и 

плановый период о внесении изменений в муниципальную программу от ноября 

2017г. в части местного бюджета  соответствует проекту бюджета на 2018г.   

 Постановлением администрации МР УРМО от 29.09.2017г. №1043 

муниципальная программа продлена до 2020г.  Объем расходов проекта о внесении 

изменений в муниципальную программу от ноября 2017г. соответствует проекту 

бюджета на 2018г. и плановый период.  

Программа включает в себя пять подпрограммы: 

1. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий 

жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района» на 2017-

2020 годы (КЦСР 8 210 000 000) с ресурсным обеспечением 198 413,4 тыс. рублей, 

из них 66 137,8 тыс. рублей, ежегодно. За счет областного бюджета финансирование 

на 2018г. предусмотрено в сумме 5 966,7 тыс.рублей. 

2. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях Усольского района» на 2017-2020 годы (КЦСР 8 220 000 000) с 

ресурсным обеспечением 3 123,77 тыс. рублей, ежегодно. 

3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 

Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма» на 2017-2020 годы 

(КЦСР 8 230 000 000) с ресурсным обеспечением 1 166,88 тыс. рублей, ежегодно. 

4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности школьных перевозок детей 

образовательными учреждениями Усольского района» на 2017-2020 годы (КЦСР 

8 240 000 000) с ресурсным обеспечением 5 262,61 тыс. рублей, ежегодно. 

5. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение 

санитарно-гигиенического благополучия в образовательных учреждениях 

Усольского района» на 2017-2020 годы (КЦСР 8 250 000 000) с ресурсным 

обеспечением 98,60 тыс. рублей, ежегодно. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов муниципальных программ в 2018-2020 годы составит 18,72%, 19,28%, 

19,01% соответственно. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов бюджета в 2018-2020 годы составит 8,01%, 8,18%, 8,13% соответственно. 

Внести изменения в приложении №6 «Сведения о составе и значениях 

целевых показателей на 2017-2020гг.», в части показателей 2020 года. Так же 

следует привести в соответствие приложение №7 «Перечень подпрограмм 

муниципальной программы», в части срока окончания реализации 

муниципальной программы. 
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Муниципальная программа 

«Развитие туризма в муниципальном районе  

Усольском районном муниципальном образовании» на 2017-2020 годы 

(КЦСР 8 300 000 000) 

Ответственным исполнителем программы является отдел по развитию 

физической культуры, спорта и туризма администрация МР УРМО.  

Целью программы является – Повышение конкурентоспособности 

туристического рынка Усольского районного муниципального образования, 

удовлетворяющего потребности российских граждан в качественных туристических 

услугах. 

Проектом бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы на 

реализацию мероприятий программы за счет средств районного бюджета 

предусмотрено 855,00 тыс. рублей, из них 285,00 тыс. рублей, ежегодно, что на 15,0 

тыс.рублей или на 5,5%, больше плановых показателей 2017 года. 

Финансирование ресурсного обеспечения предусмотрено за счет средств 

местного бюджета.  

Постановлением администрации МР УРМО от 13.10.2017г. №1132 программа 

продлена на 2020г. 

Объем расходов, муниципальной программы утвержденной постановлением 

администрации от 08.09.2016г. №230 (проект внесения изменений в муниципальную 

программу от ноября 2017г.) соответствует проекту бюджета на 2018 год и 

плановый период.  

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 225,0 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. 

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 2018-2020 годы составит 0,07% за весь период 

реализации. 

Удельный вес расходов по муниципальной программе в общем объеме 

расходов бюджета в 2018-2020 годы составит 0,03% за весь период реализации. 

Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует ответственному 

исполнителю программы (Отдел по развитию физической культуры, спорта и 

туризма администрация МР УРМО), внести изменения в приложении №1 

«Сведения о составе и значениях целевых показателей на 2017-2020гг.», в части 
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показателей 2020 года. Так же следует привести в соответствие приложение №4 

«Перечень основных мероприятий муниципальной программы», в части срока 

окончания реализации муниципальной программы. 

 

 

Выводы и рекомендации 

Проект решения Думы муниципального района Усольского районного 

муниципального образования «Об утверждении бюджета муниципального района 

Усольского районного муниципального образования на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» был направлен мэром района на основании 

постановления от 16.11.2017г. №1343 в Думу Усольского района 16 ноября 2017 

года. Согласно статьи 184 Бюджетного кодекса РФ, статьи 20 Положения о 

бюджетном процессе Усольского района мэр вносит проект решения о бюджете 

на рассмотрение в Думу не позднее 15 ноября текущего года. Перечень и 

содержание документов, представленных одновременно с проектом решения, 

соответствуют требованиям Бюджетного кодекса РФ. 

Расходы бюджета сформированы по государственным, муниципальным 

программам, которые составляют 99,3% от общего объема расходов бюджета. 

Непрограммные направления деятельности составляют 0,7% от 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 2019-2020 годов сохраняет 

преемственность основных параметров бюджета 2018 года. 

Проектом решения на 2018 год предлагается утвердить основные 

характеристики бюджета по доходам в объеме 924 626,92 тыс. рублей. Общий объем 

расходов предлагается утвердить в сумме 946 018,34 тыс. рублей, размер дефицита 

составит 21 391,42 тыс. рублей или 6,39% 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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

Приоритетным направлением расходования средств в 2018 году также как и в 

предыдущие годы является социальная сфера, доля расходов которой в 2018 году 

составит 82,66% от общего объема расходов бюджета муниципального района. 

Сопоставив прогнозируемые первоначальные параметры местного бюджета в 

2016-2017 годах с параметрами бюджета, утвержденными в последней редакции, с 

фактическим исполнением местного бюджета в 2016 году и ожидаемой оценкой 

исполнения бюджета в 2017 году, можно сделать вывод, что сохраняется 

тенденция последующей неоднократной корректировки параметров бюджета 

Усольского района в течение 2018 года в сторону увеличения. 
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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. 

В отсутствии документов стратегического планирования приоритетные 

направления, цели и задачи развития муниципальных районов должны определяться 

в программах (планах) комплексного социально-экономического развития. 

Федеральным законом от 30.10.2017 года №299-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в 

Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в части приведения его в 

соответствие с Федеральным законом №172-ФЗ, в частности исключаются 

полномочия органов местного самоуправления по принятию и организации 

выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования. В связи с изложенным Контрольно-ревизионная 

комиссия рекомендует администрации Усольского района активизировать 

работу по разработке стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования. 

Постановлением администрации от 01.03.2017г. №132а утвержден бюджетный 

прогноз муниципального района Усольского районного муниципального 

образования на период до 2022 года, на основании статьи 170.1 Бюджетного кодекса 

одновременно с проектом решения о бюджете представляется в представительный 

орган проект изменений бюджетного прогноза муниципального района до 2023 

года. При анализе представленного проекта бюджетного прогноза до 2023 года 

(приложение №1) установлено, что в прогнозе муниципального района на 2020 

год отражен муниципальный долг в размере 5 000,00 тыс. рублей. Согласно 

представленной программе муниципальных внутренних заимствований 

района, объем муниципального долга на 1 января 2020 года отсутствует. 

В целях формирования бюджетного прогноза муниципального образования на 

долгосрочный период разрабатывается прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования на долгосрочный период. Так, распоряжением 

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

социально-экономического развития Усольского районного муниципального 

образования на долгосрочный период до 2022 года. Контрольно-ревизионная 

комиссия обращает внимание, что изменения в Прогноз социально-

экономического развития на долгосрочный период не вносились. 

Согласно Бюджетному кодексу составление проектов бюджетов основывается 

на «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципальных 

образований». Основные направления бюджетной и налоговой политики Усольского 

района представлены в виде единого документа, что позволяет рассматривать 

бюджетную и налоговую политику в целом как составную часть экономической 

consultantplus://offline/ref=4A257DC1B8CBC67062FB4BCB2BC77EBB9AEE328E30F1813AD5426A5243E373E602F12EB3ADED9D46o5XEE
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политики района. Целью Основных направлений – является определение условий, 

используемых при составлении проекта бюджета муниципального района на 2018 

год и плановый период, подходов к его формированию, основных характеристик и 

прогнозируемых параметров местного бюджета. Контрольно-ревизионная 

комиссия предлагает в приложение к постановлению администрации от 

05.10.2017г. №1071 «Об утверждении основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики МР УРМО на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» внести изменение в части «Долговой политики». Долговую политику 

необходимо включить пунктом в «Бюджетную политику», отразив её 

наименование как «Управление муниципальным долгом». 

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 2 главным распорядителям бюджетных средств (отдел 

культуры и молодежной политики АМР УРМО и администрация МР УРМО) внести 

корректировки в представленные реестры расходных обязательств. Из РРО 

Усольского района следует исключить НПА без объема средств на исполнение 

расходного обязательства. Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует 

Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального района 

актуализировать в соответствие с приказом Минфина России. 

Экспертиза текстовой части проекта бюджета показала, что в текстовую часть 

проекта решения Думы необходимо внести следующие дополнения и изменения: 

 в пункте 2 проекта решения Думы Контрольно-ревизионная комиссия 

предлагает отразить условно утвержденные расходы на первый год планового 

периода 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); 

 в пункте 8 проекта решения Думы слова «комитетом финансов» 

заменить словами «Комитетом по экономике и финансам» далее по тексту без 

изменений; 

 в пункте 9 проекта решения Думы после слов «источников 

финансирования дефицита» слова «районного бюджета» заменить словами 

«бюджета муниципального района Усольского районного муниципального 

образования» далее по тексту без изменений; 

 пунктом 19 проекта решения Думы предлагается утвердить 

использование коэффициента Кi2, при анализе данного коэффициента в текстовой 

части проекта решения, с представленными расчетами дотации установлено, что 

для сельских поселений коэффициент Кi2 отражен не верно (для сельских 

поселений указано значения коэффициента Кi). 

Также пунктом 19 проекта решения Думы при расчете дотации 

утверждается коэффициент Ni. Согласно «Порядка определения объема районных 

фондов финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального 

района» показатель Ni – это доля расходов i-го городского (сельского) поселения, 
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связанных с функционированием муниципальных учреждений культуры i-го 

городского (сельского) поселения, в расходах местного бюджета, определяемая 

финансовым органом муниципального района по методике, утверждаемой 

решением представительного органа муниципального района о бюджете 

муниципального района. Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что 

данная методика не представлена. 

 законом Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и 

нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» устанавливается значение 

весовых коэффициентов А1, А2, А3 равный при суммировании 1. Пунктом 20 

проекта решения Думы предлагается установить значение весовых коэффициентов 

для городских поселений равный 1 (А1 – 0,720; А2 – 0,080; А3 – 0,200); для сельских 

поселений значение весовых коэффициентов при суммировании равен 0,9730 (А1 – 

0,800; А2 – 0,003; А3 – 0,170). Разработчику проекта необходимо устранить 

техническую опечатку, указав значение весового коэффициента А2 равный 

0,030 (в расчетах данный коэффициент указан верно); 

 в пункте 23 проекта решения Думы после слов «Утвердить программу» 

добавить слово «муниципальных» далее по тексту без изменений;  

 в приложениях №9, №10, №11, №12 к проекту решения Думы 

необходимо перед словами «муниципальным программам МР УРМО» добавить 

слова «государственным программам»; 

 в приложениях №17, №18 в наименование приложения после слов 

«Источники» необходимо добавить слово «внутреннего» далее по тексту без 

изменений; 

 в приложение №19 к проекту решения Думы необходимо иные 

межбюджетные трансферты формирующие нераспределенный резерв на 2019 

год указать в размере 25 300,00 тыс. рублей. 

Доходы бюджета Усольского района, в целом, соответствуют требованиям 

налогового и бюджетного законодательства. Вместе с тем, Контрольно-ревизионная 

комиссия отмечает, что прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы 

бюджета на 2018-2020 годы в приложениях 1, 2 к проекту решения Думы 

отражены с ограничением детализации КБК доходов, что не соответствует 

части 6 статьи 20 Бюджетного кодекса РФ (Минфин РФ утверждает единый для 

бюджетов бюджетной системы РФ перечень статей и подстатей доходов 

бюджетов), разделу 3 Указаний, утвержденных приказом Минфина РФ №65н 

(код вида доходов бюджетов является единым для бюджетов бюджетной 

системы РФ и включает подстатьи доходов с детализацией согласно приложению 

1.1 к Указаниям). 

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2014г. №311-ФЗ Бюджетный 

кодекс дополнен статьей 47.1, данной статьей определено, что финансовые органы 

муниципальных образований обязаны вести реестры источников доходов. На 

основании проведенного анализа реестра источников доходов бюджета Усольского 

района Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует внести изменения в реестр 

источников доходов по нормативу зачисления на 2018 год (группа доходов 

«Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ»). 
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На основании Указов Губернатора Иркутской области от 19.10.2017г. 

№191-уг, №192-уг «Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного 

денежного содержания государственных гражданских служащих Иркутской 

области», «Об индексации размеров должностных окладов работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов 

государственной власти Иркутской области и иных государственных органов 

Иркутской области» должностные оклады с 01.01.2018 года проиндексированы в 

1,04 раза. На основании вышеперечисленных Указов Губернатора Иркутской 

области были внесены изменения в Положения об оплате труда 

муниципальных служащих, технического и вспомогательного персонала. В 

представленном проекте бюджета на 2018 год и плановый период фонд оплаты 

труда отражен без учета индексации должностных окладов с 01.01.2018 года. 

Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует разработчику проекта 

предусмотреть бюджетные ассигнования на увеличение фонда оплаты труда. 

Согласно Постановления Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. 

№599-ПП «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области» устанавливается норматив формирования расходов на оплату труда 

выборного должностного лица, который рассчитывается по определенной формуле. 

В формулу расчета входит должностной оклад муниципального служащего, 

замещающего в местной администрации должность муниципальной службы 

«специалист» в соответствии с Законом Иркутской области от 15.10.2007г. №89-оз 

«О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и 

соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области. На основании Указа Губернатора 

Иркутской области от 19.10.2017г. №191-уг «Об увеличении (индексации) размеров 

окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих 

Иркутской области» должностные оклады государственных гражданских служащих 

Иркутской области с 01.01.2018 года проиндексированы в 1,04 раза. В связи с 

изложенным Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует внести 

изменения в решения Думы от 30.12.2014г. №125, №126 (с изменениями от 

декабря 2016 года) об условиях оплаты труда мэра и председателя Думы 

муниципального района Усольского районного муниципального образования. 
Расходы бюджета сформированы по программно-целевому принципу. В 

бюджете муниципального района на 2018-2020 годы финансирование 

предусмотрено по 13 муниципальным программам. Согласно пункту 4.1. Порядка 

«Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня 

муниципальных программ, который формируется Управлением экономического 

развития и прогнозирования, утверждается постановлением администрации и 

предоставляется в Думу МР УРМО одновременно с проектом бюджета МР УРМО». 

Изменения в перечень муниципальных программ на 2018 и на плановый период 

2019 и 2020 годов не утверждены и не представлены в Думу района. Контрольно-
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ревизионная комиссия МР УРМО отмечает, что нарушение вышеуказанного 

Порядка влечет отсутствие основания для продления муниципальных 

программ на 2020 год. 
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).  

Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что в проектах 

муниципальных программ представленных для проведения экспертизы 

отсутствует приложение «Сведения о составе и значениях целевых показателей 

на 2017-2020гг.», не внесены изменения в целевые показатели на 2020 год (МП 

«Развитие системы образования», МП «Молодежная политика», МП «Повышение 

безопасности дорожного движения», МП «Старшее поколение», МП 

«Формирование устойчивой экономической базы», МП «Развитие физической 

культуры и спорта», МП «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных 

мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях», 

МП «Развитие туризма»). 

Ответственным исполнителям муниципальных программ «Повышение 

безопасности дорожного движения», «Профилактика правонарушений, 

преступлений и общественной безопасности», «Старшее поколение», 

«Формирование устойчивой экономической базы», «Развитие инфраструктуры и 

обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в 

образовательных учреждениях», «Развитие туризма» необходимо привести в 

соответствие «Перечень подпрограмм и основных мероприятий» в части срока 

окончания реализации муниципальной программы.  

 

 

 

 

Контрольно-ревизионная комиссия МР УРМО по итогам экспертизы отмечает, 

что проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов соответствует 

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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