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___16.04.2018 г.___№___94_______ 

на №___________ от_____________ 

 

 
Председателю Думы  

муниципального района Усольского 

районного муниципального образования 

Глызиной Н.Н.  

Заключение №55 

на проект решения Думы муниципального района  

Усольского районного муниципального образования 

«Об исполнении бюджета муниципального района 

Усольского районного муниципального образования за 2017 год» 

 

 

Заключение Контрольно-ревизионной комиссии муниципального района 

Усольского районного муниципального образования на годовой отчет об 

исполнении бюджета подготовлено на основании статей 157, 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ, пункта 3 части 2 статьи 9 Федерального закона №6-ФЗ от 

07.02.2011г. «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Устава Усольского районного муниципального образования, 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе Усольском 

районном муниципальном образовании, Положения о Контрольно-ревизионной 

комиссии муниципального района Усольского районного муниципального 

образования. 

Цель внешней проверки: оценка полноты и достоверности 

представленной бюджетной отчетности и эффективности использования в 

отчетном году бюджетных средств, муниципального имущества. 

Объекты проверки: Комитет по экономике и финансам АМР УРМО, 

главные администраторы бюджетных средств. 

Предмет проверки: годовой отчет об исполнении бюджета 

муниципального района Усольского районного муниципального образования за 

2017 год, а также соответствующая годовая бюджетная отчетность главных 

администраторов, главных распорядителей бюджетных средств. 
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В 2017 году участниками бюджетного процесса при исполнении бюджета 

муниципального района Усольского районного муниципального образования 

являлись: 

 главные администраторы доходов бюджета: Администрация 

муниципального района УРМО, Дума муниципального района УРМО, Комитет 

по образованию АМР УРМО, Комитет финансов АМР УРМО, Отдел культуры 

и молодежной политики АМР УРМО, Управление по распоряжению 

муниципальным имуществом АМР УРМО; 

 главные распорядители бюджетных средств: Администрация 

муниципального района УРМО, Дума муниципального района УРМО, Комитет 

по образованию АМР УРМО, Комитет финансов АМР УРМО, Отдел культуры 

и молодежной политики АМР УРМО. 
В течение 2017 года решениями Думы Усольского района в 

утвержденный бюджет пять раз вносились изменения. При внесении изменений 
и дополнений в местный бюджет были соблюдены требования Бюджетного 
кодекса РФ в части установления предельного размера дефицита местного 
бюджета, верхнего предела муниципального долга, предельного объема 
муниципального долга. 

Проведённая в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного 
кодекса РФ внешняя проверка годовой бюджетной отчётности показала 
следующее: бюджетная отчетность муниципального района соответствует 
составу требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном районе Усольском районном 
муниципальном образовании. В соответствии с пунктом 3 статьи 264.1 
Бюджетного кодекса РФ бюджетная отчетность представлена 14.03.2018 года в 
полном объеме и включает в себя: 

1) отчет об исполнении бюджета; 
2) баланс исполнения бюджета; 
3) отчет о финансовых результатах деятельности; 
4) отчет о движении денежных средств; 
5) пояснительную записку. 
В соответствии с требованиями пунктом 4 Инструкции №191н бюджетная 

отчетность представлена в сброшюрованном и пронумерованном виде с 

оглавлением и сопроводительным письмом. 

В соответствии пунктом 6 Инструкции №191н бюджетная отчетность 

подписана руководителем и главным бухгалтером Комитета по экономике и 

финансам АМР УРМО. 

В соответствии с пунктом 9 Инструкции №191н бюджетная отчетность 

составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго 

десятичного знака после запятой. 

В ходе проверки представленных документов проанализированы данные 

бюджетного учета, их соответствие показателям годового отчета, 

представленного в Контрольно-ревизионную комиссию муниципального 

района Усольского районного муниципального образования (далее – 

Контрольно-ревизионная комиссия) для проведения внешней проверки и 



 3 

подготовки заключения на него, отчетов главных администраторов бюджетных  

средств, по результатам проверки соблюдения требований законодательства 

РФ. 

Годовая отчетность об исполнении местного бюджета за 2017 год 

составлена с применением: 

 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 

28 декабря 2010 года №191н (далее по тексту – Инструкция №191н);  

 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина 

России от 25 марта 2011г. №33н (далее по тексту – Инструкция №33н); 

 Приказа Минфина России от 01.12.2013г. №65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации». 

 

Общая характеристика исполнения 

консолидированного бюджета за 2017 год 

 

Консолидированный бюджет муниципального района Усольского 

районного муниципального образования за 2017 год исполнен: 

 по доходам в сумме 1 425 132,58 тыс. рублей, что на 245 521,30 тыс. 

рублей или на 20,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

(1 179 611,28 тыс. рублей). Налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета составили 492 142,31 тыс. рублей, что на 

28 356,02 тыс. рублей или на 6,1% больше показателей 2016 года (463 786,29 

тыс. рублей). Безвозмездные поступления составили 932 990,26 тыс. рублей, 

что на 217 165,27 тыс. рублей или на 8,5% меньше показателей 2016 года 

(715 824,99 тыс. рублей); 

 по расходам в сумме 1 484 375,42 тыс. рублей, что на 284 351,38 

тыс. рублей или на 23,7% больше показателей 2016 года (1 200 024,04 тыс. 

рублей).  

 Дефицит консолидированного бюджета за 2017 год составил 59 242,83 

тыс. рублей, за 2016 год консолидированный бюджет Усольского районного 

муниципального образования исполнен с дефицитом в размере 20 412,76 тыс. 

рублей. 

Согласно данным формы 0503320 «Баланс исполнения 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда» остаток средств на 

счете бюджета в органе Федерального казначейства по состоянию на 01.01.2018 

года составил 37 562,94824 тыс. рублей (на 01.01.2017 года остаток средств 

составлял 103 448,29 тыс. рублей). 
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Согласно формы 0503372 «Сведения о государственном (муниципальном) 

долге, предоставленных бюджетных кредитов» по состоянию на 01.01.2016 

года муниципальный долг был равен 13 348,00 тыс. рублей, по состоянию на 

01.01.2017 года составляет 6 705,50 тыс. рублей. Показатели формы 0503372 

соответствуют разделу III «Обязательства» пассива баланса исполнения 

бюджета ф. 0503320. 

В консолидированный бюджет Усольского района на 01.01.2018 года 

включаются 5 городских поселений (Белореченское городское муниципальное 

образование, Среднинское муниципальное образование, Мишелевское 

муниципальное образование, Тайтурское муниципальное образование, 

Тельминское муниципальное образование) и 7 сельских поселений 

(Большееланское муниципальное образование, Железнодорожное 

муниципальное образование, Новожилкинское муниципальное образование, 

Новомальтинское муниципальное образование, Сосновское муниципальное 

образование, Раздольинское муниципальное образование, Тальянское 

муниципальное образование). Согласно Закона Иркутской области от 

25.05.2017г. №31-ОЗ «О преобразовании Белореченского и Мальтинского 

муниципальных образований Усольского района Иркутской области и о 

внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах 

муниципальных образований Усольского района Иркутской области» 

Белореченское муниципальное образование и Мальтинское муниципальное 

образование преобразованы путем их объединения, с созданием вновь 

образованного муниципального образования – Белореченского городского 

муниципального образования. 

За 2017 год исполнение бюджетов городских и сельских поселений 

составило: 

 по доходам в сумме 375 237,61 тыс. рублей, что на 89 739,79 тыс. 

рублей или 31,4% больше исполнения 2016 года (285 497,82 тыс. рублей). 

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 161 331,02 тыс. рублей, 

безвозмездные поступления в сумме 231 906,59 тыс. рублей; 

 по расходам в сумме 456 813,72 тыс. рублей, что на 148 211,90 тыс. 

рублей или 48% больше исполнения 2016 года (308 601,82 тыс. рублей). 

Дефицит бюджета городских и сельских поселений за 2017 год составил 

81 576,10 тыс. рублей. 

Остаток средств на счете бюджета в органе Федерального казначейства по 

состоянию на 01.01.2018 года городских, сельских поселений составил 

22 834,43 тыс. рублей (на 01.01.2017 года остаток средств составлял 100 353,04 

тыс. рублей). 

 

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности 
 

Дебиторская задолженность 

Согласно балансу исполнения консолидированного бюджета за 2017 год 

(форма №0503320), дебиторская задолженность по состоянию на начало 2017 
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года составляла 58 701,95 тыс. рублей. По окончанию 2017 года дебиторская 

задолженность составляет 42 701,55 тыс. рублей, в том числе: 

 расчеты по доходам в сумме 23 721,09 тыс. рублей; 

 расчеты по выданным авансам в сумме 17 006,64тыс. рублей; 

 расчеты по платежам в бюджет в сумме 1 973,82 тыс. рублей. 

В течение 2017 года дебиторская задолженность уменьшена на 16 000,40 

тыс. рублей, по окончанию  2016 года дебиторская задолженность составляла 

41 327,85тыс. рублей. 

Согласно сводному балансу государственного (муниципального) 

учреждения за 2017 год (форма №0503730), дебиторская задолженность по 

состоянию на начало 2017 года составляла 9 529,22 тыс. рублей, на окончание 

2017 года дебиторская задолженность составила 7 483,26 тыс. рублей, в том 

числе: 

 расчеты по доходам в сумме 2 708,20 тыс. рублей; 

 расчеты по выданным авансам в сумме 168,46 тыс. рублей 

 расчеты по платежам в бюджеты в сумме 4 009,40 тыс. рублей; 

 по расчеты по ущербу и иным доходам в сумме 597,20 тыс. рублей; 

В течение прошедшего года дебиторская задолженность уменьшилась на 

2 045,96 тыс. рублей. В конце 2016 года дебиторская задолженность составляла 

9 529,22 тыс. рублей. 

 

Кредиторская задолженность 

Согласно балансу исполнения консолидированного бюджета за 2017 год 

(форма №0503320), кредиторская задолженность в целом по муниципальному 

образованию по состоянию на начало 2017 года составляла 93 878,83 тыс. 

рублей, по окончанию 2017 года кредиторская задолженность составляет 

15 596,36 тыс. рублей, в том числе: 

 расчеты по принятым обязательствам в сумме 2017,74 тыс. рублей; 

 расчеты по платежам в бюджеты 399,63 тыс. рублей; 

 по прочим расчетам с кредиторами 18,98 тыс. рублей; 

 расчеты с подотчетными лицами 12,41 тыс. рублей; 

 расчеты по доходам 13 147,60 тыс. рублей. 

В течение 2017 года кредиторская задолженность уменьшена на 78 282,48 

тыс. рублей, в конце 2016 года кредиторская задолженность составляла 

85 635,52 тыс. рублей. 

Согласно балансу государственного (муниципального) учреждения за 

2017 год (форма №0503730), кредиторская задолженность бюджетных 

учреждений по состоянию на начало 2017 года составляла 15 008,16 тыс. 

рублей, в течение финансового года уменьшилась на 9 175,80 тыс. рублей и по 

окончанию 2017 года составила 5 832,36 тыс. рублей, в том числе: 

 расчеты по принятым обязательствам в сумме 3 618,95 тыс. рублей; 

 расчеты по платежам в бюджеты в сумме 20,65 тыс. рублей; 

 расчеты с подотчетными лицами в сумме 19,29 тыс. рублей; 

 расчеты по доходам в сумме 2 173,47 тыс. рублей. 
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В конце 2016 года кредиторская задолженность составляла 15 008,16 тыс. 

рублей. 

Дебиторская и кредиторская задолженность сводного баланса (форма 

0503320, форма 0503730) соответствует представленным сведениям по 

дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503369, форма 0503769). 

Следует отметить, что дебиторская, кредиторская задолженности по 

данным баланса на начало 2017 года, не соответствуют сумме указанной в 

балансе на конец отчетного периода 2016 года. В форме 0503373 «Сведения 

об изменении остатков валюты баланса», отсутствуют причины расхождений 

на данные суммы. 
 

Общая характеристика исполнения бюджета муниципального района 

Усольского районного муниципального образования за 2017 год 

 

Бюджет муниципального района Усольского районного муниципального 

образования на 2017 год утвержден решением Думы муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 27.12.2016г. №211. 

Данным решением Думы утвержден общий объем доходов в сумме 918 029,73 

тыс. рублей, (в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 

598 822,86 тыс. рублей) и общий объем расходов бюджета в сумме 932 499,32 

тыс. рублей. Размер дефицита составил 14 469,59 тыс. рублей или 4,53% 

утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета, без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений, что не превышает 

предельный размер, установленный статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Главным администратором источников финансирования дефицита 

бюджета Усольского района согласно Приложению №6 к решению Думы МР 

УРМО о бюджете на 2017 год, является Комитет финансов АМР УРМО. Состав 

источников финансирования дефицита соответствует требованиям статьи 96 

Бюджетного кодекса РФ. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 

01.01.2018 года по долговым обязательствам муниципального района 

Усольского районного муниципального образования утвержден в размере 

27 817,59 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям 0 тыс. рублей. 

Предельный размер муниципального долга на 2017 год утвержден в 

сумме 159 603,44 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что основные характеристики местного бюджета 

на 2017 год неоднократно изменялись. В течение года решениями Думы 

Усольского района в утвержденный бюджет вносились изменения пять раз, 

которые отражены в таблице. 
Тыс. рублей 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Доходы 

бюджета 

Усольского 

района 

Расходы 

бюджета 

Усольского 

района 

Дефицит(-) / 

профицит(+) 

(Доходы – 

Расходы) 

 Первоначальный бюджет на 2017 год 918 029,73 932 499,32 -14 469,59 
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решение Думы от 27.12.2016г. №211 

1. решение Думы от 25.04.2017г.№231 1 043 455,70 1 064 240,60 -20 784,90 

 отклонение от предыдущего бюджета 125 425,97 131 741,28 6 315,31 

2. решение Думы от 29.06.2017г.№238 1 127 479,78 1 135 779,21 -8 299,43 

 отклонение от предыдущего бюджета 84 024,08 71 538,61 -12 485,47 

3. решение Думы от 26.09.2017г.№3 1 134 275,12 1 142 574,55 -8 299,43 

 отклонение от предыдущего бюджета 6 795,34 6 795,34 0,00 

4. решение Думы от 28.11.2017г.№10 1 192 590,92 1 196 263,72 -3 672,80 

 отклонение от предыдущего бюджета 58 315,80 53 689,17 -4 626,63 

5. решение Думы от 26.12.2017г.№14 1 197 940,92 1 196 263,72 +1 677,20 

 отклонение от предыдущего бюджета 5 350,00 0,00 5 350 

 отклонение последнего бюджета от 

первоначального бюджета 2017 года 
279 911,19 263 764,40 16 146,79 

 

В окончательной редакции бюджет Усольского района утвержден по 

доходам в объеме 1 197 940,92 тыс. рублей (в том числе объем безвозмездных 

поступлений от бюджетов других уровней составил 875 223,82 тыс. рублей), по 

расходам в сумме 1 196 263,72 тыс. рублей. Профицит бюджета составил 

1 677,20 тыс. рублей, в том числе за счет изменения остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета в сумме 3 095,25 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета в 2017 году по основным его показателям и 

изменение плановых показателей в первоначальной и окончательной редакции 

решений Думы муниципального района представлено в таблице. 
Тыс. рублей 

Показатели 

Решение 

Думы от 

27.12.2016г. 

№211 

Решение 

Думы от 

26.12.2017г. 

№14 

Факт 

2017 года 
Отклонения 

гр.4-гр.2 

Отклонения 

гр.4-гр.3 

% 
исполнения 

гр.4/гр.2 

% 
исполнения 

гр.4/гр.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доходы, в т.ч.: 918 029,73 1 197 940,92 1 155 239,18 237 209,45 -42 701,74 125,8 96,4 

 - налоговые и 

неналоговые доходы 
319 206,87 322 717,10 330 811,29 11 604,42 8 094,19 103,6 102,5 

 - безвозмездные 

поступления 
598 822,86 875 223,82 824 427,88 225 605,02 -50 795,94 137,7 94,2 

Расходы 932 499,32 1 196 263,72 1 132 905,91 200 406,55 -63 357,86 121,5 94,7 

-Дефицит/+Профицит -14 469,59 +1 677,20 +22 333,27 Х Х X X 
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Первоначальный бюджет 
2016г.

Исполнение план Исполнение факт

Доходы 918 030 1 197 941 1 155 239

Расходы 932 499 1 196 264 1 132 906

Дефицит 14 470 0 0

Профицит 0 1 677 22 333

918 030

1 197 941
1 155 239

932 499

1 196 264
1 132 906

14 470
0 00 1 677 22 333

Основные параметры исполнения бюджета Усольского района

 
 

Прогноз по доходам по сравнению с первоначальной редакцией бюджета 

увеличился на 279 911,19 тыс. рублей или на 30,5% за счет увеличения 

собственных доходов на 3 510,23 тыс. рублей и межбюджетных трансфертов из 

бюджетов других уровней на 276 400,96 тыс. рублей. 

Расходы бюджета за 2017 год Усольского района по сравнению с 

первоначальной редакцией увеличены на 263 764,40 тыс. рублей или на 28,3%. 

Основные характеристики исполнения бюджета муниципального района 

Усольского районного муниципального образования за 2017 год и исполнение 

бюджета за 2016 год представлены в таблице. 

 
Тыс.рублей 

Основные 

характеристики 

бюджета 

Уточненный 

бюджет в ред. 

решения Думы 

от 26.12.2017г    

№14 

Исполнение бюджета 2017 г. Исполнено в 

2016 году 

Соотношение 

 2017г. к 2016г. 

Сумма 

%
 

и
сп

о
л

н
е
н

и
я

 Отклонение 

исполнения 

от уточ-го 

бюджета 

% Сумма 

Общий объем 

доходов 
1 197 940,92 1 155 239,18 96,44 -42 701,74 924 146,64 125,0 231 092,54 

Общий объем 

расходов 
1 196 263,72 1 132 905,91 94,70 -63 357,81 921 455,40 122,9 211 450,51 

- Дефицит / 

+профицит 
+1 677,20 +22 333,27 х х +2 691,24 х х 

 

В 2017 году исполнение по доходам составляет 96,44% или 1 155 239,18 

тыс. рублей к уточненному бюджету. Доходы Усольского района исполнены на 



 9 

42 701,74 тыс. рублей меньше к уточнённому бюджету, к уровню 2016 года 

поступление доходов составило 125%. 

Расходы местного бюджета в 2017 году исполнены в сумме 1 132 905,91 

тыс. рублей, что составило 94,7% к уточненному бюджету, бюджетные 

обязательства за 2017 год не выполнены размере 63 357,81 тыс. рублей. К 

уровню 2016 года исполнение расходов составило 122,9%. 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам в 2017 году 

исполнены в сумме 28 448,48 тыс. рублей, что на 1 346,02 тыс. рублей или на 

4,5% ниже уточненного плана (29 794,50 тыс. рублей), к исполнению 2016 года 

публичные нормативные социальные выплаты гражданам снижены на 3 691,86. 

Последней редакцией решения Думы о бюджете от 26.12.2017 года №14 

бюджет Усольского района принят с профицитом в сумме 1 677,20 тыс. рублей, 

фактически по итогам 2017 года бюджет исполнен с профицитом в размере 

22 333,27 тыс. рублей.  

Основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики 

муниципального района Усольского районного муниципального образования 

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

постановлением администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования от 11.10.2016г. №280. 

Основные направления – определяли стратегию действий органов 

местного самоуправления в части формирования доходов и расходов бюджета 

района, размера и источников покрытия дефицита, являлись базой для 

формирования бюджета муниципального района на 2017 год и плановый 

период. Целью налоговой политики являлось обеспечение баланса интересов 

Усольского района и бизнеса: муниципального образования – с точки зрения 

обеспечения социальных обязательств перед населением района, бизнеса – с 

точки зрения возможности его дальнейшего развития. Бюджетная политика 

определяла основные направления социально-экономического развития 

Усольского района в трехлетнем периоде и призвана способствовать 

дальнейшему росту уровня жизни населения, обеспечению долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости районного бюджета. Долговая политика 

выстраиваться из принципа финансовой устойчивости районного бюджета, 

которая основана на принципах безусловного и своевременного исполнения и 

обслуживания принятых долговых обязательств муниципального района, а 

также поддержания объема муниципального долга на экономически безопасном 

уровне. Основные направления налоговой, бюджетной политики в целом 

отвечают заявленным требованиям. 

 

Дефицит (профицит) бюджета муниципального района 

Усольского районного муниципального образования и источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета 

 

Главным администратором источников финансирования дефицита 

местного бюджета, согласно решению Думы от 27.12.2016г. №211, определен 
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Комитет финансов администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования. 

Местный бюджет на 2017 год утвержден в первоначальной редакции 

(решение Думы от 27.12.2016г. №211) с дефицитом в сумме 14 469,59 тыс. 

рублей (или 4,53%).  

Уточненный в окончательной редакции (решение Думы от 26.12.2017г. 

№14) местный бюджет на 2017 год утвержден с профицитом в сумме 1 677,20 

тыс. рублей. 

По данным годового отчета местный бюджет в 2017 году исполнен с 

профицитом в сумме 22 333,27 тыс. рублей. 

Анализ исполнения решения Думы от 26.12.2017г. №14 по основным 

источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета за 2017 

год приведен в таблице. 
Тыс. рублей 

Наименование 

И
сп

о
л

н
ен

о
 з

а
 

2
0
1
6
 г

о
д
 

П
ер

в
о
н

а
ч

а
л

ь
н

ы
й

 

п
л

а
н

 н
а
 2

0
1

7
 г

о
д
 

У
т

о
ч

н
ен

н
ы

й
 

п
л

а
н

 2
0

1
7

 г
о
д
 

И
сп

о
л

н
ен

о
 з

а
 

2
0
1
7
 г

о
д
 

%
 и

сп
о

л
н

ен
и

я
 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

-2 691,24 14 469,59 -1 677,19 -22 333,27 - 

Кредиты кредитных 

организаций в валюте РФ 
0,00 19 819,59 5 927,56 0,00 0,00 

Получение  кредитов от 

кредитных организаций  в 

валюте РФ 

0,00 19 819,59 5 927,56 0,00 0,00 

Погашение кредитов от 

кредитных организаций в 

валюте РФ 

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

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

-500,00 -5 350,00 -10 700,00 -10 700,00 100 

Получение бюджетных 

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ в валюте РФ 

21 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Погашение бюджетных 

кредитов, полученных от 

других бюджетов 

бюджетной системы РФ в 

валюте РФ 

-22 211,00 -5 350,00 -10 700,00 -10 700,00 100 

Изменение остатков 

средств на счетах по учету 

средств бюджета 

-2 191,24 0,00 3 095,25 -11 633,27 - 

Увеличение остатков 

средств бюджетов 
-948 990,99 -937 849,32 -1 203 868,48 -1 175 516,86 97,64 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 
946 799,75 937 849,32 1 206 963,72 1 163 883,59 96,43 
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Профицит бюджета муниципального района Усольского районного 

муниципального образования за 2017 год сложился в связи с погашением 

бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 10 700,00 тыс. рублей и увеличением остатков 

средств на счетах местного бюджета в сумме 11 633,27 тыс. рублей. 

В течение 2016 года Усольским районом получен бюджетный кредит от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в размере 

5 663,00 тыс. рублей и 16 048,00 тыс. рублей со сроком погашения в 2019 году 

(договор от 16.05.2016г. №6, договор от 03.06.2016г. №7). За пользование 

бюджетным кредитом начислены проценты за 2016 год в сумме 3 225,42 тыс. 

рублей и 8 906,77 тыс. рублей соответственно.  

На начало отчетного периода предусмотрена сумма погашения по 

договорам в объеме 5 350,00 тыс. рублей, на конец 2017 года сумма погашения 

долговых обязательств составила 10 700,00 тыс. рублей. За пользование 

бюджетным кредитом начислены проценты за 2017 год в сумме 10,05909 тыс. 

рублей. 

 

Муниципальный долг муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 

 

Пунктом 24 решения Думы о бюджете на 2017 год (в редакции от 

26.12.2017г. №14) установлен верхний предел муниципального долга по 

состоянию на 1 января 2018 года в сумме 8 575,55 тыс. рублей. 

Муниципальный долг муниципального района на 1 января 2017 года 

составлял 13 348,00 тыс. рублей, который снизился за 2017 год на 5 350,00 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2018 года составил 7 998,00 тыс. рублей, что 

не превышает утвержденный плановый показатель по верхнему пределу 

муниципального долга (8 575,55 тыс. рублей). 

Предельный объем муниципального долга на 2017 год составил 

159 603,44 тыс. рублей, на конец отчетного составил 161 358,55 тыс. рублей. 

Предельный объем, размер муниципального долга не превышает ограничений, 

установленных статьей 107 Бюджетного кодекса РФ (50%). 

В 2017 году расходы бюджета на обслуживание муниципального долга 

планировались в первоначальном бюджете в сумме 600,00 тыс. рублей. 

Решением Думы от 28.11.2017 года №10 план уменьшен на 376,96 тыс. рублей 

и составил на конец года 223,04 тыс. рублей. Фактические расходы на 

обслуживание муниципального долга составили 10,06 тыс. рублей или 4,51% от 

утвержденного плана. 

Согласно данным Долговой книги муниципального района Усольского 

районного муниципального образования по состоянию на 01 января 2017 года 

задолженность по оплате процентов по полученным бюджетным кредитам 

составляла 0,00 тыс. рублей. В течение 2017 года начислено и оплачено 

процентов по кредитам в сумме 10,059 тыс. рублей. 

Информация об изменениях долговых обязательств в течение 2017 года, 

согласно данным Долговой книги Усольского района, приведена в таблице. 
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Тыс. рублей 

Наименование 
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Основной долг по бюджетным кредитам, 

привлеченным в местный бюджет от 

других бюджетов бюджетной системы РФ 

13 348,00 0,00 10 700,00 2 648,00 

проценты 0,00 10,05909 10,05909 0,00 

штрафы 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по бюджетным кредитам 13 348,00 10,05909 10 710,06 2 648,00 

в том числе просроченная задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основной долг по кредитам, полученным 

в банках 
0,00 0,00 0,00 0,00 

проценты 0,00 0,00 0,00 0,00 

штрафы 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по коммерческим кредитам 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего  13 348,00 10,05909 10 710,06 2 648,00 

в том числе просроченная задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Приложением №14 к решению Думы о бюджете на 2017 год (редакции от 

26.12.2017г. №14) утверждена программа муниципальных внутренних 

заимствований муниципального района Усольского районного муниципального 

образования на 2017 год. 

Исполнение данной программы приведено в таблице. 
Тыс. рублей 

Вид долгового 

обязательства 
 

Объем 

муниципального 

долга на 

01.01.2017г. 

Объем 

привлечения 

в 2017 г. 

Объем 

погашения 

в 2017 г. 

Верхний 

предел 

долга на 

01.01.2018г 

Объем 

заимствовани

й всего, в том 

числе: 

пер-ный 

бюджет 
13 348,00 19 819,59 5 350,00 27 817,59 

последний 

бюджет 
13 348,00 5 927,55 10 700,00 8 575,55 

% выполнения х х 100 х 

кредиты 

кредитных 

организаций 

пер-ный 

бюджет 
0,00 19 819,59 0,00 19 819,59 

последний 

бюджет 
0,00 5 927,55 0,00 5 927,55 

% выполнения 0,00 х - х 

бюджетные 

кредиты от 

других 

бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

пер-ный 

бюджет 13 348,00 0,00 5 350,00 7 998,00 

последний 

бюджет 
13 348,00 0,00 10 700,00 2 648,00 

% выполнения х х 100 х 

 

По данным муниципальной долговой книги, муниципальный внутренний 

долг на 1 января 2017 года составлял 13 848,00 тыс. рублей (просроченная 
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задолженность отсутствует). На 1 января 2018 года муниципальный долг в 

соответствии с плановыми значениями, утвержденными решением о бюджете 

на 2017 год составил 8 575,55 тыс. рублей (за счет бюджетных кредитов 

2 648,00 тыс. рублей, за счет кредитов кредитных организаций 5 927,55 тыс. 

рублей). 

Согласно информации Комитета финансов кредиты из бюджета 

муниципального района и муниципальные гарантии в 2017 году не 

предоставлялись. 

Долговые обязательства Усольского районного муниципального 

образования, в соответствии с требованиями статьи 120 Бюджетного кодекса 

РФ, отражены в долговой книге, которую ведет комитет финансов АМР УРМО.  

 

Исполнение доходов бюджета муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 

 

Бюджет района по доходам за 2017 год исполнен в сумме 1 155 239,19 

тыс. рублей или 126,21% к первоначальному плану (915 339,78 тыс. рублей). От 

уточненных бюджетных назначений на 2017 год (1 197 940,92 тыс. рублей) 

исполнение составило 96,44%. Исполнение к 2016 году увеличилось на 

231 092,55 или на 125,01% (924 146,64 тыс. рублей). 

Анализ основных характеристик исполнения доходной части бюджета за 

2017 год представлен в приложении 2 на 8 листах. 

Структура основных параметров доходов бюджета в динамике за 2015-

2017 годы представлена в диаграмме: 

Исполнение 
2015г.

Исполнение 
2016г.

Исполнение 
план 2017г.

Исполнение 
факт 2017г.

Безвозмездные поступления 499 636,51 613 838,44 875 223,82 824 427,88

Неналоговые доходы 33 406,83 22 250,07 14 337,28 13 690,60

Налоговые доходы 266 488,17 288 058,13 308 379,82 317 120,70

266 488,17 288 058,13
308 379,82 317 120,70

33 406,83
22 250,07

14 337,28 13 690,60

499 636,51 613 838,44
875 223,82 824 427,88

Структура доходов местного бюджета
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Проанализировав доходную часть бюджета Усольского района за период 

2015-2017 годы, можно сделать выводы, что наибольший удельный вес в 

структуре доходной части местного бюджета традиционно имеет 

безвозмездные поступления. При этом в 2017 году, как и в предыдущие годы, 

наблюдается снижение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 

поступлений в местный бюджет, доля безвозмездных поступлений увеличилась 

на 4,94 процентных пункта, за счет поступления в бюджет дотации и субсидии. 

Структура доходов бюджета в 2017 году в сравнении с 2016-2015 годом 

представлена в таблице. 
Тыс. рублей 

Наименование доходов 

Доля доходов 

в 2015 году, 

(в %) 

Доля доходов 

в 2016 году, 

(в %) 

Доля доходов 

в 2017 году, 

(в %) 

Отклонения 

гр.4-гр.3 

 

1 2 3 4 5 

Налоговые и неналоговые доходы, 

из них: 

37,53 33,58 28,64 -4,94 

налоговые доходы 33,32 31,17 27,45 -3,72 

неналоговые доходы 4,18 2,41 1,19 -1,22 

Безвозмездные поступления, из них: 62,47 66,42 71,36 4,94 

дотации 0,0 3,68 5,4 1,72 

субсидии 1,22 4,13 18,74 14,61 

субвенции 60,76 57,85 46,71 -11,14 

иные межбюджетные трансферты 1,18 0,81 0,5 -0,25 

доходы бюджетов МР от возврата 

бюджетными учреждениями 

остатков прошлых лет 

0,01 0,00 0,00 0,00 

возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных МБТ, имеющих 

целевой назначение, прошлых лет из 

бюджетов МР 

0,70 0,05 0,04 0,04 

 

Доля доходов бюджета Усольского района за 2017 год отражена в 

диаграмме: 
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27,5%

1,2%
5,4%

18,7%

46,7%

0,5%

Структура доходов бюджета Усольского района в 2017 году 

налоговые доходы

неналоговые доходы

дотация

субсидии

субвенции

иные МБТ

 
 

В структуре доходов бюджета Усольского района за 2017 год 

наибольшую долю составляют: 

 субвенции – 46,71%; 

 налоговые доходы – 27,45%; 

 субсидии – 18,74% 

 

Всего исполнение по налоговым и неналоговым доходам в 2017 году 

составило 330 811,30 тыс. рублей или 104,52% к первоначальному плану 

(316 516,92 тыс. рублей). К уточнённым бюджетным назначениям 2017 года 

исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 102,51% 

(322 717,10 тыс. рублей). Исполнение 2017 года выше исполнения 2016 года на 

125,01%. Удельный вес исполненных в 2017 году налоговых и неналоговых 

доходов в общем объеме доходов составил 28,64%. 

По налоговым доходам исполнение составило 317 120,71 тыс. рублей или 

102,83% к первоначальному плану (307 308,02 тыс. рублей) и 106,61% к 

исполнению бюджета 2016 года (287 341,44 тыс. рублей). 

В составе налоговых доходов основную долю составляют налоги: на 

доходы физических лиц в размере 269 081,03 тыс. рублей (84,85%), налоги на 

совокупный доход в размере 46 674,79 тыс. рублей (14,71%). 
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Факт 
2015г.

Факт 
2016г.

Факт 
2017г.

НДФЛ 211 812,16 239 655,58 269 081,03

Акзицы 242,03 716,69 1 163,97

Налоги на совокупный доход 54 175,76 46 988,08 46 674,79

Государственная пошлина 500,25 697,78 200,86

211 812,16

239 655,58

269 081,03

242,03 716,69 1 163,97

54 175,76
46 988,08 46 674,79

500,25 697,78 200,86

Структура налоговых доходов за 2015-2017гг.

 

В 2017 году исполнение по налогу на доходы физических лиц составило 

269 081,03 тыс. рублей, по сравнению с 2016 годом НДФЛ исполнен с 

увеличением на 112,28%. К уточнённому плану исполнение по налогу на 

доходы физических лиц увеличено на 9 103,21 тыс. рублей и составило 103,5%. 

По сравнению с первоначальным планом (249 848,48 тыс. рублей) по данному 

виду дохода, исполнение составило 107,7%. 

Согласно пояснительной записке комитета финансов улучшилась 

ситуация по наполняемости налога на доходы физических лиц за счет 

погашения недоимки по данному виду налогу рядом учреждений и 

предприятий, увеличением перечислений от крупнейших предприятий 

Усольского района, поступления налога от обособленных структурных 

подразделений организаций, ранее осуществляющих перечисление данного 

вида налога по месту регистрации юридического лица. 

В соответствии с Законом Иркутской области от 22.10.2013г. № 74-ОЗ «О 

межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 

бюджеты», Законом Иркутской области от 22.12.2016г. №121-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» (в ред. 

от 17.11.2017г. №83-ОЗ.) были установлены дифференцированные нормативы 

отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории 

Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный 

бюджет Иркутской области. Для Усольского районного муниципального 

образования на 2017 год данный норматив составил 0,020%. Поступление в 
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доход местного бюджета платежей по налогам на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ планировалось в сумме 1 155,50 тыс. рублей. 

Фактически за 2017 год в бюджет поступило платежей по данному виду 

налогов в сумме 1 163,97 тыс. рублей (или 100,73% от уточненного плана). К 

исполнению 2016 года доходы увеличение составило 162,41% или 447,28 тыс. 

рублей. 

Данные доходы, в соответствии с решением Думы МР УРМО от 

26.11.2013 года №90 «О создании муниципального дорожного фонда 

муниципального района Усольского районного муниципального образования», 

являются доходами Дорожного фонда Усольского района. 

Поступление в доход местного бюджета платежей по налогам на 

совокупный доход планировалось в первоначальном бюджете в сумме 56 794,54 

тыс. рублей. В течение 2017 года план по поступлениям по данным налогам 

был уменьшен на 9 813,04 тыс. рублей и на конец года утвержден в сумме 

46 981,50 тыс. рублей. За 2017 год фактически поступило в местный бюджет 

налогов на совокупный доход в сумме 46 674,79 тыс. рублей или 99,35% от 

утвержденного плана. В 2017 году, в сравнении с предыдущим годом, 

поступление в доход местного бюджета платежей по данному виду налогов 

уменьшилось на 313,29 тыс. рублей или на 0,67%. 

В разрезе налог на совокупный доход распределился следующим 

образом: единый сельскохозяйственный налог исполнение составляет 32 461,32 

тыс. рублей или 100,09%, от уточнённого плана 2017 года увеличение 

составило 29,82 тыс. рублей, в 2016 году налог исполнен в сумме 38 344,28 тыс. 

рублей, процент исполнения 2017 года к 2016 году составляет 84,66%; налог, 

взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджет муниципального района выполнение плана составляет 

257,35 тыс. рублей или 95,31%; единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности исполнение составляет 8 315,76 тыс. рублей или 

96,92%; налог взимаемый в связи с применением упрощённой системы 

налогообложения исполнение составляет 5 640,36 тыс. рублей или 98,95%. На 

основании Закона Иркутской области от 22.10.2013г. № 74-ОЗ «О 

межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 

бюджеты» с 01.01.2017 года установлены едины нормативы отчислений в 

бюджеты муниципальных районов от налога, взимаемого в связи с 

применением упрощённой системы налогообложения в размере 30%. 

Поступление в доход бюджета Усольского района платежей по 

государственной пошлине планировалось в первоначальном бюджете в сумме 

665,00 тыс. рублей. В течение 2017 года план по поступлениям по данному 

виду дохода был уменьшен на 400,00 тыс. рублей и на конец года был 

утвержден в сумме 265,00 тыс. рублей. За 2017 год поступило в бюджет 

платежей по государственной пошлине в сумме 200,86 тыс. рублей или 64,14% 

от утвержденного плана. В сравнении с предыдущим годом, объем 

поступлений в доход местного бюджета по данному виду доходов в 2017 году 

уменьшился на 496,92 тыс. рублей или на 28,79%. Из общей суммы платежей 

по государственной пошлине, сумма государственной пошлины за выдачу 
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разрешения на установку рекламной конструкции незначительна и составила 

25,00 тыс. рублей, сумма государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ) 

составила 175,86 тыс. рублей. 

Поступление неналоговых доходов в 2017 году (13 690,59 тыс. рублей) 

уменьшилось по сравнению с уточненным планом (14 337,28 тыс. рублей) на 

646,69 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом (22 250,07 тыс. рублей) 

исполнение уменьшилось на 38,47%. 

Наибольший удельный вес в составе неналоговых доходов составили: 

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 44,84%; доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 39,19%; штрафы, санкции, возмещение ущерба в 

сумме 1 403,58 тыс. рублей – 10,25%; платежи при пользовании природными 

ресурсами – 4,94%. 

 

Факт 
2015г.

Факт 
2016г.

Факт 
2017г.

Доходы от испол.имущества 5 511,84 5 017,33 6 140,20

Платежи при пол-нии 
природ.ресурсами

703,17 1 158,34 676,82

Доходы от продажи 26 187,79 14 916,37 5 365,86

Штрафы, санкции, воз. ущерба 1 384,88 1 453,70 1 403,58

Прочие ненал.доходы -380,85 -295,67 104,13

5 511,84
5 017,33

6 140,20

703,17
1 158,34 676,82

26 187,79

14 916,37

5 365,86

1 384,88 1 453,70

1 403,58

-380,85

-295,67 104,13

Структура неналоговых доходов за 2015-2017гг.

 

В 2017 году доходы по группе неналоговые доходы распределились 

следующим образом: 

Поступление в доход местного бюджета средств от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, 

планировалось в первоначальном бюджете в сумме 1 880,00 тыс. рублей. В 
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течение 2017 года план по поступлениям по данному виду дохода был увеличен 

на 4 434,00 тыс. рублей и на конец года был утвержден в сумме 6 314,00 тыс. 

рублей. Фактически за 2017 год в местный бюджет поступило данных доходов 

в сумме 6 140,20 тыс. рублей (или 97,25% от утвержденного плана), в том 

числе: 

 доходы, получаемые в виде арендной платы иной платы за передачу 

в возмездное пользование государственного и муниципального имущества в 

сумме 4 305,72 тыс. рублей, что на 109,28 тыс. рублей меньше уточненного 

плана 2017 года (4 415,00 тыс. рублей). К первоначально утвержденным 

доходам увеличение составило 1 725,05 тыс. рублей; 

 прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме 

1 785,50 тыс. рублей, что на 50,91 тыс. рублей меньше 2016 года, от 

уточненного плана 2017 года по данному виду доходов исполнение меньше на 

65,5 тыс. рублей; 

 доходы от перечисления части прибыли от муниципальных 

унитарных предприятий в сумме 48,98 тыс. рублей, что на 22,49 тыс. рублей 

больше в сравнении с 2016 годом. Согласно форме 0503374 «Сведения о 

доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций 

с государственным участием в капитале» доходы, подлежащие перечислению в 

бюджет поступили от МУП аптека «Первоцвет» в сумме 21,03 тыс. рублей, от 

МУП аптека «Ландыш» в сумме 10,3445 тыс. рублей, от МУП ЦРА«Виола» в 

сумме 17,60552 тыс. рублей. 

Платежи при пользовании природными ресурсами, исполнение составило 

676,82 тыс. рублей или 89,85%. К первоначальному плану (883,5 тыс. рублей) 

исполнение составило 76,61%, уменьшение поступлений связано с 

освобождением от уплаты юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих хозяйственную  и (или) иную 

деятельность исключительно на объектах 4 категории в соответствии со ст.16.1 

Федерального закона «Об охране окружающей среды». 
Поступление в доход местного бюджета средств от продажи 

материальных и нематериальных активов в 2017 году планировалось в 
первоначальном бюджете в сумме 4 327,60 тыс. рублей (в том числе по доходам 
от продажи земельных участков – 3 042,60 тыс. рублей). В течение финансового 
года план увеличен на сумму 1 422,40 тыс. рублей и составил на конец года 
5 750,00 тыс. рублей. Уменьшение планируемых объемов поступлений доходов 
от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
произошло в связи с несостоявшимися аукционами по продаже имущества, 
планируемого к реализации. 

Фактически за 2017 год в местный бюджет поступило доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов в сумме 5 365,86 тыс. 

рублей (или 93,32% от уточненного плана), в том числе: 
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 доходы от продажи земельных участков в сумме 2 628,84 тыс. 

рублей, выполнение планового показателя (2 750,00 тыс. рублей) составило 

95,59%. От первоначально утвержденного плана доходы уменьшены на 292,60 

тыс. рублей; 

 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий) в сумме 2 737,02 тыс. рублей, что на 262,98 тыс. 

рублей меньше уточненного планового показателя (3 000,00 тыс. рублей). 

Согласно сведениям о результатах приватизации муниципального имущества за 

2017 год из 4 объектов, планируемых к продаже, был реализован 1 объект – 

ВАЗ 21074. Не реализованное имущество включено в прогнозный план 

приватизации на 2018 год. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, исполнение отражено в сумме  

1 403,58 тыс. рублей или 102,45%. Уменьшение к 2016 году составило 50,12 

тыс. рублей. К первоначальному плану 2017 года доходы исполнены на 

158,74%, перевыполнение плана произошло в связи с перечислением в конце 

2017 года незапланированных штрафов за нарушение законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере закупок.  

Прочие неналоговые доходы, исполнение составило 104,13 тыс. рублей, 

при уточнённом плане 150,00 тыс. рублей. К 2016 году увеличение по доходу  

составило 399,80 тыс. рублей, к первоначальному плану 2017 года исполнение 

по доходам составило 69,42%. 

 

За 2017 год исполнение по безвозмездным поступлениям составило 

824 427,88 тыс. рублей или 94,2% от уточнённого плана в сумме 875 223,82 тыс. 

рублей. 

В структуре безвозмездных поступлений основную долю 65,45% 

составляют субвенции; 26,26% поступлений приходится на субсидии; 7,56% 

приходится на дотации; 0,78% составляют иные межбюджетные трансферты. 

В первоначальном бюджете объём безвозмездных поступлений был 

утверждён в сумме 598 822,86 тыс. рублей, что на 15 015,58 тыс. рублей 

меньше, чем объём безвозмездных средств, поступивших в местный бюджет в 

2016 году. В течение 2017 года план по безвозмездным поступлениям был 

скорректирован в сторону увеличения на 276 400,96 тыс. рублей к уточнённому 

плану. Исполнение к первоначальному плану 2017 года составило 137,67%. 
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Факт 2015г. Факт 2016г. Факт 2017г.

Дотации 0,00 33 998,70 62 363,20

Субсидии 9 783,15 38 202,81 216 504,16

Субвенции 485 910,07 534 620,37 539 598,84

Иные МБТ 9 410,74 7 442,37 6 439,72

Возврат остатков -5 580,23 -425,81 -478,03

0,00
33 998,70

62 363,20

9 783,15

38 202,81

216 504,16

485 910,07

534 620,37 539 598,84

9 410,74
7 442,37 6 439,72

-5 580,23

-425,81

-478,03

Структура безвозмездных поступлений за 2015-2017гг.

 

Безвозмездные поступления в 2017 году распределились следующим образом: 

По подгруппе доходов дотации другим бюджетам бюджетной системы 

РФ исполнение составляет 100% или 62 363,20 тыс. рублей (дотация бюджетам 

муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов). В 2016 году по данному виду доходов 

исполнение составляло 33 998,70 тыс. рублей, что ниже 2017 года на 28 364,50 

тыс. рублей; 

По группе доходов субсидии исполнение составило 216 504,16 тыс. 

рублей или 81,81%. Исполнение к уровню 2016 года увеличилось на 178 301,35 

тыс. рублей, по сравнению первоначальным планом 2017 года (87 704,30 тыс. 

рублей) субсидии увеличились на 176 953,72 тыс. рублей. 

В 2017 году наибольшую долю занимали субсидии: субсидия на 

формирование районных фондов финансовой поддержки населения  

исполнение составило 69 801,90 тыс. рублей или 100%, субсидия местным 

бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, которые осуществляются из местных 

бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции 

объектов культуры исполнение составило 49 956,77 тыс. рублей или 71,71%; 

субсидия местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта 

исполнение составило 26 974,18 тыс. рублей или 48,92%; субсидия на 

выравнивание обеспеченности муниципальных образований Иркутской области 
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на реализацию ими отдельных расходных обязательств исполнение составило 

19 878,10 тыс. рублей или 100%. 

По группе доходов субвенции исполнение составило 539 598,84 тыс. 

рублей или 99,51% от уточнённого плана (542 238,30 тыс. рублей), к 

первоначальному плану исполнение составило 106,56%. К исполнению 2016 

года (534 620,37 тыс. рублей), доходы исполнены на 100,93%. 

Исполнение по субвенции (539 598,84 тыс. рублей) распределилось 

следующим образом: 

 субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 

образования исполнение составило 100% или 321 390,80 тыс. рублей, к уровню 

2016 года увеличение составило 13 828,20 тыс. рублей или 104,5%; 

 субвенция на обеспечение государственных гарантий прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях исполнение составило 

184 852,90тыс. рублей или 100%, к уровню 2016 года уменьшение составило 

5 182,10 тыс. рублей или 97,27%; 

 субвенция на осуществление областных государственных 

полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг исполнение составило 103,44% или 

22 182,90 тыс. рублей, к исполнению 2016 года доходы уменьшены на 3 512,90 

тыс. рублей; 

 субвенция на осуществление областных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области 

исполнение составило 2 354,00 тыс. рублей или 100%, к уровню 2016 года 

исполнение увеличилось на 413,00 тыс. рублей; 

 субвенция на осуществление областных государственных 

полномочий по определению персонального состава и обеспечение 

деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав исполнение составило 97,83% или 

1 192,74 тыс. рублей, к уровню 2016 года исполнение уменьшилось на 5,25 тыс. 

рублей; 

 субвенция на осуществление областных государственных 

полномочий по определению персонального состава и обеспечению 

деятельности административных комиссий исполнение составило 90,04% или 

1 089,90 тыс. рублей, к уровню 2016 года уменьшение составило 24,66%; 

 субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере труда исполнение составило 100% или 605,20 тыс. рублей, 

что на уровне 2016 года; 

 субвенция на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
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многодетным и малоимущим семьям исполнение составило 5 350,00 тыс. 

рублей или 81,55%, к уровню 2016 года уменьшение составило 250,00 тыс. 

рублей; 

 субвенция на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации исполнение составляет 100% или 

1,30 тыс. рублей, в 2016 году доходы были запланированы и исполнены в 

сумме 8,40 тыс. рублей; 

 субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками 

исполнение составляет 578,40 тыс. рублей или 95,81%, в 2016 году исполнение 

отсутствовало; 

 субвенция на осуществление областного государственного 

полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области 

об административной ответственности исполнение составило 100% или 0,70 

тыс. рублей, что на уровне 2016 года. 

Основную долю иных межбюджетных трансфертов составили - 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями исполнение 

составило 99,96%, к первоначальному плану на 2017 год доходы увеличены на 

1 702,47тыс. рублей. Отклонение исполнения 2017 года от исполнения 2016 

года составляет 1 002,65 тыс. рублей. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов составил 478,03 тыс. рублей или 100% от уточнённого 

плана. Удельный вес в общих доходах составил 0,04%. За аналогичный период 

2016 года возврат остатков составлял 425,81 тыс. рублей. 

По результатам проверки достоверности годовой бюджетной отчетности 

главного администратора доходов бюджета Управления по распоряжению 

муниципальным имуществом АМР УРМО подготовлено заключение от 

16.04.2018г. №54. 
 

Исполнение расходной части бюджета 

муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 

 

Бюджетной росписью на 2017 год утверждены расходы в сумме 

932 499,32 тыс. рублей, исполнение составило 1 132 905,87 тыс. рублей или 

94,7% от уточненных бюджетных назначений в декабре 2017 года. 

Анализ основных характеристик исполнения расходной части бюджета 

муниципального района за 2017 год представлен в приложении 3 к заключению 

на 2 листах. 
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Тыс.рублей 

Наименование  
Исполнение 

(план) 

Исполнение 

(факт) 
Отклонение % 

0100 Общегосударственные вопросы  103 037,69 100 698,71 -2 338,98 97,73 

0400 Национальная экономика  4 009,93 3 944,71 -65,22 98,37 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 633,89 3 469,01 -164,88 95,46 

0600 Охрана окружающей среды  5 705,47 5 676,42 -29,05 99,49 

0700 Образование 765 212,59 758 928,98 -6 283,61 99,18 

0800 Культура, кинематография  114 433,86 92 983,06 -21 450,80 81,25 

1000 Социальная политика  40 900,34 37 888,94 -3 011,40 92,64 

1100 Физическая культура и спорт  60 123,41 30 401,49 -29 721,92 50,57 

1300 
Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
223,04 10,06 -212,98 4,51 

1400 
Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы РФ 
98 983,51 98 904,49 -79,02 99,92 

Итого 1 196 263,73 1 132 905,87 -63 357,86 94,7 

 

При анализе разделов наибольшее исполнение составило по разделу 1400 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 

РФ» - 99,9%, наименьший процент исполнения по разделу 1300 «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» 4,51%, сумма за обслуживание 

муниципального долга была пересчитана, в связи с досрочным погашением 

кредита. По разделу 0800 «Культура, кинематография» исполнение составило 

81,25%, процент исполнения снизился в связи с тем, что оплата работ ДК в 

п.Железнодорожник производились по факту, на основании актов 

выполненных работ. По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» процент 

исполнения составил 50,57%, исполнение снижено в связи с тем, что оплата 

строительства ФОК в п.Белореченский производились по факту, на основании 

актов выполненных работ.   

 По сравнению с 2016 годом расходы увеличены на 211 450,47 тыс. 

рублей или на 112,95%. Исполнение расходов функциональной структуры за 

последние три года представлено в таблице: 
Тыс.рублей 

Наименование  
Отчет 

2015 год 
Доля 

Отчет 

2016 год 
Доля 

Отчет 

2017 год 
Доля 

Отклонения 

2017г./2016г. 

в сумме  % 

0100 
Общегосударственные 

вопросы  
88 496,95 10,74 99 711,28 10,83 100 698,71 8,89 987,43 100,99 

0300 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

4 857,90 0,59 5 045,87 0,55 0,00 0,00 -5 045,87 0,00 

0400 
Национальная 

экономика  
2 789,74 0,34 4 435,32 0,48 3 944,71 0,35 -490,62 88,94 

0500 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

63 110,63 7,66 5 261,72 0,57 3 469,01 0,31 -1 792,71 65,93 
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0600 
Охрана окружающей 

среды  
0,00 0,00 39,07 0,00 5 676,42 0,50 5 637,35 0,00 

0700 Образование 572 639,45 69,51 699 355,53 75,93 758 928,98 66,99 59 573,4 108,52 

0800 
Культура, 

кинематография  
31 163,69 3,78 40 773,78 4,43 92 983,06 8,21 52 209,3 228,05 

1000 Социальная политика 36 969,60 4,49 41 956,01 4,56 37 888,94 3,34 -4 067,07 90,31 

1100 
Физическая культура 

и спорт  
1 151,75 0,14 1 804,92 0,20 30 401,49 2,68 28 596,6 1684,4 

1300 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

0,00 0,00 454,79 0,01 10,06 0,00 -444,73 2,21 

1400 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

бюджетам 

бюджетной системы 

РФ 

22 613,18 2,75 22 617,10 2,46 98 904,49 8,73 76 287,4 437,30 

Итого  823 792,89 100% 921 455,40 100% 1 132 905,87 100% 211 450,5 122,95 

 

Как видно из таблицы, в 2017 году наибольшую долю занимают расходы 

на «Образование» 66,99%, «Общегосударственные вопросы» 8,89%, 

«Межбюджетные трансферты общего характера» 8,73%, «Культура и 

кинематография» 8,21%, «Социальная политика» 3,34%. 

Распределение расходов бюджета муниципального района в 2017 году по 

видам расходов приведено в таблице: 
Тыс.рублей 

КВР 

 
Наименование 
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Исполнение бюджета 2017 

года 

Отклонения  

(гр.6-гр.5) 

план факт в сумме в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

110 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

22 768,76 23 992,32 25 438,89 25 295,45 -143,44 99,4 

120 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

73 978,27 76 822,11 77 814,75 76 704,93 -1 109,82 98,5 

2

240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

17 987,20 24 978,64 31 111,34 29 889,07 -1 222,27 96 

310 

Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам 

27 762,29 32 140,34 29 794,50 28 448,48 -1 346,02 95,5 

320 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 

0,00 482,05 636,09 636,09 0 100 

350 Премии и гранты 0,00 0,00 330,0 320,00 -10 96,9 

410 Бюджетные инвестиции  9 987,06 19 906,54 145 754,70 95 290,14 -50 464,56 65,4 

510 Дотации  18 900,00 20 372,60 93 151,90 93 151,90 0 100 

540 
Иные межбюджетные 

трансферты  
3 713,18 2 244,50 5 831,61 5 752,59 -79,02 98,6 

610 
Субсидии бюджетным 

учреждениям 
647 287,58 719 629,49 780 945,49 772 685,89 -8 259,60 98,6 
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730 
Обслуживание 

муниципального долга  
0,00 454,79 223,04 10,06 -212,98 4,5 

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

850 
Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
130,92 393,40 392,21 382,11 -10,1 97,4 

870 Резервные средства 0,00 0,00 500,0 0,00 -500 - 

880 Специальные расходы 0,00 0,00 4 339,22 4 339,22 0 100 

Всего расходы  823 792,88 921 455,44 1 196 263,7 1 132 905,9 -63 357,81 94,7 

 

Из представленной выше таблицы видно, что расходы бюджета в 2017 

году по коду виду расходов (КВР) 110 «Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений» исполнены в размере 25 295,45 тыс. рублей, от 

уточненного плана расходы исполнены на 99,4%, бюджетные ассигнования не 

исполнены в сумме 143,44 тыс. рублей. 

По КВР 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» фактическое исполнение составило 98,5% или 

76 704,93 тыс. рублей, расходы от уточненного плана уменьшены на 1 109,82 

тыс. рублей. 

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

государственных (муниципальных) нужд» фактическое исполнение составило 

29 889,07 тыс. рублей, от уточненного плана расходы уменьшены на 1 222,27 

тыс. рублей. 

По КВР 310 «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» 

исполнение составило 28 448,48 тыс. рублей или 95,5%, от уточненного плана 

расходы уменьшены на 1 346,02 тыс. рублей. 

По КВР 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат» фактическое исполнение составило 636,09 

тыс. рублей, от уточненного плана расходы исполнены на 100%. 

По КВР 350 «Премии и гранты» фактическое исполнение составило 

320,00 тыс. рублей, от уточненного плана в сумме 330,00 тыс. рублей, расходы 

исполнены на 96,9%. 

По КВР 410 «Бюджетные инвестиции» фактическое исполнение 

составило 95 290,14 тыс. рублей, от уточненного плана расходы уменьшены на 

50 464,56 тыс. рублей, исполнение составило 65,4%. 

По КВР 510 «Дотации» фактическое исполнение составило 93 151,90 тыс. 

рублей или 100% от уточненного плана. 

По КВР 540 «Иные межбюджетные трансферты» фактическое 

исполнение составило 5 752,59 тыс. рублей, от уточненного плана расходы 

исполнены на 98,6%, неисполнение составляет 79,02 тыс. рублей. 

По КВР 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» исполнение составило 

772 685,89 тыс. рублей или 98,6%, от уточненного плана расходы уменьшены 

на 8 259,6 тыс. рублей.  

По КВР 730 «Обслуживание муниципального долга» расходы исполнены 

в сумме 10,06 тыс. рублей или 4,5%, от уточненного плана расходы уменьшены 

на 212,98 тыс. рублей. 
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По КВР 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» фактическое 

исполнение составило 382,11 тыс. рублей, от уточненного плана расходы 

уменьшены на 10,1 тыс. рублей. 

По КВР 870«Резервные средства» расходы утверждены в сумме 300,00 

тыс. рублей, исполнение по данному виду расходов отсутствует. 

По КВР 880 «Специальные расходы» фактическое исполнение составило 

4 339,22 тыс. рублей или 100% от уточненного плана. 

На финансирование расходов социально-культурной сферы в 2017 году 

приходилось 81,2% расходов бюджета (в 2016г. – 85,1%; в 2015г. – 77,9%). При 

увеличении общих расходов на 22,9%, расходы на социальную сферу 

уменьшились на 3,9 пункта. 

 
Тыс.рублей 

 

Исполнение расходных обязательств 

главными распорядителями бюджетных средств 
Тыс.рублей 

Наименование главного 

распорядителя бюджетных 

средств 

Код 

ГРБС 

Исполнено 

2015 год 

Исполнено 

2016 год 

Исполнено 

2017 год 

% исполнения 

2017 год 

Комитет по экономике и 

финансам администрации 

муниципального района 

Усольского районного 

муниципального 

образования 

901 37 897,30 38 921,33 114 891,13 98,73% 

Администрация 

муниципального района 

Усольского районного 

муниципального 

образования 

902 103 233,58 126 242,66 205 770,43 79,48% 

Комитет по образованию 

администрации 

муниципального района 

Усольского районного 

муниципального 

образования 

903 612 481,70 679 374,70 732 347,91 99,04% 

Дума муниципального 

района Усольского 

районного муниципального 

образования  

904 5 793,80 5 845,74 5 917,28 99,14% 

Наименование  
Отчет 

2015 год 
Доля 

Отчет 

2016 год 
Доля 

Отчет 

2017 год 
Доля 

0700 Образование 572 639,45 89,2% 699 355,54 89,2% 758 928,98 82,5% 

0800 Культура и кинематография 31 163,69 4,9% 40 773,77 5,2% 92 983,06 10,1% 

1000 Социальная политика 36 969,60 5,8% 41 956,01 5,4% 37 888,94 4,1% 

1100 Физическая культура 1 151,75 0,2% 1 804,92 0,2% 30 401,49 3,3% 

Всего социальных расходов 641 924,49 100% 783 890,24 100% 920 202,47 100% 

Всего расходов 823 792,89 х 921 455,40 х 1 132 905,87 х 

Доля социальных расходов в 

общей сумме расходов 
77,9% х 85,1% х 81,2% х 
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Отдел культуры и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального района 

Усольского районного 

муниципального 

образования 

905 64 386,41 71 070,97 73 979,15 97,91% 

ИТОГО:  823 792,88 921 455,40 1 132 905,91 94,7% 

 

Распределение объемов расходов бюджета за 2017 год между главными 

распорядителями бюджетных средств приведено в диаграмме: 

 

2015г. 2016г. 2017г.

905 Отдел культуры 64 386,41 71 070,97 73 979,15

904 Дума 5 793,80 5 845,74 5 917,28

903 Комитет по образованию 612 481,70 679 374,70 732 347,91

902 Администрация 103 233,58 126 424,66 205 770,43

901 Комитет по экономике и 
финансам

37 897,30 38 921,33 114 891,13

37 897,30 38 921,33
114 891,13

103 233,58 126 424,66

205 770,43

612 481,70

679 374,70

732 347,91
5 793,80

5 845,74

5 917,28

64 386,41

71 070,97

73 979,15
Ведомственная структура бюджета

 
 

Исполнение расходных обязательств бюджета в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств муниципального района Усольского 

районного муниципального образования колеблется в пределах от 79,48% 

(ГРБС – администрация УРМО) до 99,14% (ГРБС – Дума МР УРМО) от 

утвержденных бюджетных ассигнований. 

Наименьший процент исполнения бюджетных ассигнований сложился в 

администрации муниципального района УРМО 79,48%. Бюджетные 

ассигнования не исполнены в сумме 53 129,62 тыс. рублей. Исполнение в 2017 

году составляет 205 770,43 тыс. рублей, к исполнению 2016 года (126 242,66 

тыс. рублей) увеличение составило 79 527,77 тыс. рублей. Более подробный 



 29 

анализ по ГРБС представлен в заключение по результатам достоверности 

годовой бюджетной отчетности от 16.04.2018г. №49. 

В комитете финансов АМР УРМО процент исполнения расходных 

обязательств сложился в размере 98,73% к уточнённым плановым назначениям 

в сумме 114 891,13 тыс. рублей, неисполнение составило 1 476,68 тыс. рублей. 

Исполнение в 2017 году составляет 114 891,13 тыс. рублей, к исполнению 2016 

года (38 921,33 тыс. рублей) увеличение составило 75 969,80 тыс. рублей. 

Более подробный анализ по ГРБС представлен в заключение по 

результатам достоверности годовой бюджетной отчетности от 16.04.2018г. 

№52. 

Расходы комитета по образованию АМР УРМО исполнены в сумме 

732 347,91 тыс. рублей или 99,04% от уточненных бюджетных назначений. 

Бюджетные ассигнования не исполнены в сумме 7 122,40 тыс. рублей, к 

исполнению 2016 года (679 347,70 тыс. рублей) увеличение составило 52 973,21 

тыс. рублей. Более подробный анализ по ГРБС представлен в заключение по 

результатам достоверности годовой бюджетной отчетности от 16.04.2018г. 

№50. 

Думой муниципального района УРМО бюджетные ассигнования 

исполнены на 99,14% или 5 917,28 тыс. рублей, неисполнение бюджетных 

ассигнований составило 51,55 тыс. рублей, к исполнению 2016 года (5 845,74 

тыс. рублей) увеличение составило 71,54 тыс. рублей. Более подробный анализ 

по ГРБС представлен в заключение по результатам достоверности годовой 

бюджетной отчетности от 16.04.2018г. №53. 

В отделе культуры и молодежной политики АМР УРМО процент 

исполнения сложился в размере 97,9% или 73 979,15 тыс. рублей, бюджетные 

ассигнования по ГРБС не исполнены в сумме 1 577,57 тыс. рублей, к 

исполнению 2016 года (71 070,97 тыс. рублей) увеличение составило 2 908,18 

тыс. рублей. Более подробный анализ по ГРБС представлен в заключение по 

результатам достоверности годовой бюджетной отчетности от 16.04.2018г. 

№51. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» составили 

100 698,71 тыс. рублей или 97,73% от уточнённого плана с учетом изменений 

(103 037,69 тыс. рублей). Фактическое исполнение 2017 года к 

первоначальному плану составило 112,82%. Процент фактического исполнения 

2017 года к исполнению 2016 года составляет 100,99%. 

Доля расходов по разделу в общих расходах бюджета составила 8,89%, 

что на 1,91 пункт ниже, чем в 2016 году. 

В структуре раздела наибольший удельный вес составили: расходы на 

функционирование местных администраций (подраздел 0104) – 49,76%; 

расходы на осуществление других общегосударственных вопросов (подраздел 

0113) – 22,52%; расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
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надзора (подраздел 0106) – 17,39%; расходы на функционирование высшего 

должностного лица (подраздел 0102) – 3,07%; расходы на функционирование 

законодательных (представительных) органов (подраздел 0103) – 2,93%; 

расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (подраздел 0107) 

– 4,3%. 

Исходя из ведомственной структуры расходов, основными главными 

распорядителями бюджетных средств в 2017 году выступали: администрация 

МР УРМО — 78 857,17 тыс. рублей (78,3%); комитет финансов АМР УРМО — 

15 976,58 тыс. рублей (15,9%); Дума МР УРМО — 5 794,98 тыс. рублей (5,8%); 

комитет по образованию АМР УРМО – 70,00 тыс. рублей (0,1%). 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» отражены 

расходы на денежное содержание мэра района в сумме 3 092,77 тыс. рублей, 

исполнение составляет 98,78% от уточненных бюджетных назначений (3 131,06 

тыс. рублей). К уровню 2016 года исполнение расходов составило 99,95%, что 

на 1,40 тыс. рублей меньше утвержденных бюджетных ассигнований бюджета 

2016 года. 

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований» расходы на содержание аппарата Думы 

и председателя Думы МР УРМО составили 2 953,58 тыс. рублей или 99,96% от 

утвержденных бюджетных назначений. Исполнение за 2017 год по отношению 

к 2016 году (2 770,91 тыс. рублей) увеличилось на 182,67 тыс. рублей или на 

106,59%. Неисполнение бюджетных ассигнований за 2017 год по подразделу 

0103 составило 1,23 тыс. рублей. 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» исполнение составило 50 112,53 тыс. 

рублей или 99,67%, от утвержденных бюджетных назначений в сумме 50 279,45 

тыс. рублей. Бюджетные ассигнования по подразделу 0104 не исполнены в 

сумме 166,92 тыс. рублей. Исполнение за 2017 год по отношению к 2016 году 

(50 815,55 тыс. рублей) уменьшилось на 703,02 тыс. рублей. 

По подразделу 0105 «Судебная система» бюджетные ассигнования по 

подразделу исполнены на 100% в сумме 1,3 тыс. рублей. отклонение 

фактического исполнения 2017 года от 2016 года составило 7,1 тыс. рублей или 

15,48% в сторону уменьшения. 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора» расходы исполнены в объеме 17 582,25 тыс. рублей или 98,37% от 

утвержденных бюджетных назначений, из которых: 

 на обеспечение деятельности Комитета финансов АМР УРМО 

исполнение по расходам составило 93,1% или 15 976,58 тыс. рублей, к 

исполнению 2016 года (15 849,43 тыс. рублей) расходы увеличились на 127,15 

тыс. рублей; 

 на обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
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МР УРМО исполнение составило 98,2% или 2 589,79 тыс. рублей, к 

исполнению 2016 года (2 617,57 тыс. рублей) расходы уменьшились на 27,78 

тыс. рублей.  

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора» сложился остаток неиспользованных бюджетных ассигнований в 

размере 732,18 тыс. рублей. Исполнение к 2016 году уменьшилось на 61,88 тыс. 

рублей или 99,6%. 

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

исполнение составило 4 339,22 тыс. рублей или 100% к утвержденным 

бюджетным назначениям. Расходы были направлены на проведение 

муниципальных выборов, в том числе на проведение выборов мэра Усольского 

района в размере 2 486,25 тыс. рублей, на проведение выборов депутатов Думы 

Усольского района в размере 1 852,97 тыс. рублей.  

По подразделу 0111 «Резервные фонды» решением Думы 

муниципального района Усольского районного муниципального образования от 

27.11.2016 года №211 установлен резервный фонд в размере 500,0 тыс. рублей. 

Резервный фонд установлен в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий, что составляет 0,04% от общего 

объема утвержденных расходов бюджета района (1 132 905,91 тыс. рублей). 

Размер резервного фонда не превышает ограничений, установленных 

частью 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ. Частью 4 статьи 81 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации установлено, что средства резервных фондов 

местных администраций направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

Согласно отчету об использовании бюджетных ассигнований 

резервного фонда муниципального района Усольского районного 

муниципального образования по состоянию на 01.01.2018 г. в 2017 году по 

разделу 0111 «Резервные фонды местных администраций» расходы не 

производились. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение 

по расходам составило 22 678,94 тыс. рублей или 96,18% от утвержденных 

бюджетных назначений. По подразделу сложился остаток неиспользованных 

бюджетных ассигнований в размере 900,36 тыс. рублей. Фактическое 

исполнение 2017 года от исполнения 2016 года уменьшилось на 2 761,06 тыс. 

рублей. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

По разделу 0400 «Национальная экономика» исполнение составило 

3 944,71 тыс. рублей или 98,37% от уточнённого плана в сумме 4 009,93 тыс. 

рублей. Удельный вес в общем объеме расходов составляет 0,35%. Бюджетные 



 32 

ассигнования по разделу уменьшены к первоначальному плану на 2 730,16 тыс. 

рублей или на 55,96%. Отклонение фактического исполнения 2017 года по 

разделу «Национальная экономика» от уточненного плана составило 164,88 

тыс. рублей. Отклонение фактического исполнение 2017 года от 2016 года 

составляет 490,62 тыс. рублей в сторону уменьшения. 

Исходя из ведомственной структуры расходов по разделу, главным 

распорядителям бюджетных средств в 2017 году являлись: администрация МР 

УРМО – 3 846,71 тыс. рублей (97,5%); комитет по образованию АМР УРМО – 

98,00 тыс. рублей (2,5%). 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» уточненные 

плановые бюджетные назначения утверждены в сумме 603,70 тыс. рублей, 

исполнение составило 578,40 тыс. рублей или 95,81% субвенция на 

осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 

обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области по 

государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в 2016 

году исполнение по данному подразделу отсутствовало; по подразделу 0409 

«Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)» уточненные плановые бюджетные 

назначения утверждены в сумме 1 298,93 тыс. рублей, исполнение по 

подразделу 0409 составило 100% по муниципальной программе «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории Усольского района», 

отклонение фактического исполнение 2017 года от 2016 года составляет 

1 962,28 тыс. рублей в сторону уменьшения; по подразделу 0412 «Другие 

вопросы в области национальной экономики» расходы произведены в сумме 

2 067,38 тыс. рублей или 98,11 % к плану с учетом изменений (2 107,30 тыс. 

рублей). 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 

3 469,01 тыс. рублей или 95,46% к плану с учетом изменений (3 633,89 тыс. 

рублей), исполнение к первоначальному плану составило 55,96%. Доля 

расходов по разделу составляет 0,31%. Бюджетные ассигнования за 2017 год по 

разделу не исполнены в сумме 164,88 тыс. рублей. Отклонение фактического 

исполнение 2017 года от 2016 года составляет 1 792,71 тыс. рублей в сторону 

уменьшения. 

Структурно расходы по данному разделу состоят из расходов на 

«Жилищное хозяйство» (подраздел 0501) – 23,09% и «Коммунальное 

хозяйство» (подраздел 0502) – 76,90%. 

Исходя из ведомственной структуры расходов, основными главными 

распорядителями бюджетных средств в 2017 году выступали: администрация 

МР УРМО – 1 903,54 тыс. рублей (54,9%); комитет по образованию АМР 

УРМО – 960,00 тыс. рублей (27,7%) и отдел культуры и молодежной политики 

АМР УРМО – 605,47 тыс. рублей (17,5%). 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение составило в 
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сумме 801,09 тыс. рублей или 98,29% утвержденных бюджетных назначений. 

Бюджетные ассигнования за 2017 год по подразделу не исполнены в сумме 

13,91 тыс. рублей. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 

2 667,92 тыс. рублей или 94,64%. По сравнению с первоначальным бюджетом 

(5 699,17 тыс. рублей), бюджетные ассигнования уменьшены на 3 031,25 тыс. 

рублей. К уровню 2016 года фактическое исполнение составило 83,92%. 

Бюджетные ассигнования 2017 года по подразделу 0502 не исполнены в сумме 

150,97 тыс. рублей. 

 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

 

В рамках подраздела 0605 «Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 

5 705,47 тыс. рублей по подпрограмме «Защита окружающей среды в 

Усольском районе» муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства УРМО», исполнение по данному подразделу 

составило 5 676,42 тыс. рублей или 99,49%. К первоначальному плану 2017 

года расходы увеличены на 5 386,42 тыс. рублей, к исполнению 2016 года 

бюджетные ассигнования увеличены на 5 637,35 тыс. рублей. 

 

Раздел 0700 «Образование» 

 

Исполнение по разделу 0700 «Образование» составило 758 928,98 тыс. 

рублей или 99,18% к плану с учетом изменений (765 212,59 тыс. рублей). 

Исполнение к первоначальному плану (670 725,55 тыс. рублей) составило 

113,15% и 108,52% к исполнению 2016 года (699 355,54 тыс. рублей). 

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 

66,99%, что на 8,91 пункт ниже 2016 года. 

В структуре раздела наибольший удельный вес составили: расходы на 

«Общее образование» (подраздел 0702) – 54,65%, расходы на «Дошкольное 

образование» (подраздел 0701) – 30,69%, расходы на «Другие вопросы в 

области образования» (подраздел 0709) – 4,54%, расходы на подраздел 

«Молодежная политика и оздоровление детей» (подраздел 0707) – 0,63%, 

расходы на подраздел «Дополнительное образование детей» (подраздел 0703) – 

9,4%, расходы на подраздел «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» (подраздел 0705)  - 0,05%. 

Исходя из ведомственной структуры расходов, главными 

распорядителями бюджетных средств в 2017 году выступили: комитет по 

образованию АМР УРМО – 725 299,23 тыс. рублей (95,6%), отдел культуры и 

молодежной политики АМР УРМО – 33 396,77 тыс. рублей (4,4%), 

администрация МР УРМО – 232,98 тыс. рублей. 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» произведены расходы в 

размере 232 948,34 тыс. рублей или 99,8% от уточненных бюджетных 
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назначений. Бюджетные ассигнования 2017 года по подразделу не исполнены в 

сумме 476,57 тыс. рублей. Исполнение за 2017 год по отношению к 2016 году 

(227 370,25 тыс. рублей) увеличилось на 5 578,09 тыс. рублей. 

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы исполнены на 99,03% 

или 414 802,90 тыс. рублей. По данному подразделу сложился остаток 

неиспользованных бюджетных ассигнований в размере 4 082,50 тыс. рублей. 

Исполнение за 2017 год по отношению к 2016 году (442 924,76 тыс. рублей) 

уменьшилось на 28 121,86 тыс. рублей. 

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы 

исполнены на 98,37% или 71 400,21 тыс. рублей. По данному подразделу 

сложился остаток неиспользованных бюджетных ассигнований в размере 

1 185,69 тыс. рублей.  

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» расходы исполнены на 92,57% или 451,20 тыс. 

рублей. По данному подразделу сложился остаток неиспользованных 

бюджетных ассигнований в размере 36,20 тыс. рублей.  

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 

произведены расходы в объеме 4 846,44 тыс. рублей или 99,9%. Исполнение за 

2017 год по отношению к 2016 году (2015,08 тыс. рублей) увеличилось на 

2 831,36 тыс. рублей. 

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы 

исполнены в объеме 34 479,89 тыс. рублей или 98,58% от утвержденных 

бюджетных назначений. По данному подразделу сложился остаток 

неиспользованных бюджетных ассигнований в размере 497,88 тыс. рублей. 

Фактическое исполнение 2017 года от исполнения 2016 года увеличилось на 

7 434,44 тыс. рублей или на 127,49%. 

 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

 

Расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография» составили 

92 983,06 тыс. рублей или 81,25% к плану с учетом изменений (114 433,86 тыс. 

рублей), исполнение к первоначальному плану составило 136,08% (68 331,26 

тыс. рублей), к исполнению 2016 года увеличение составило 2,3 раза (40 773,77 

тыс. рублей). Бюджетные ассигнования не исполнены в объеме 21 450,80 тыс. 

рублей, фактическая оплата произведена на основании актов выполненных 

работ. 

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составил 

8,21%, что на 3,79 пункта выше, чем в 2016 году. 

Исходя из ведомственной структуры расходов, основным главным 

распорядителем бюджетных средств в 2017 году являлся отдел культуры и 

молодежной политики АМР УРМО – 53 054,93 тыс. рублей (57,1%); по 

администрации МР УРМО расходы составили – 39 928,13 тыс. рублей (42,9%). 

По подразделу 0801 «Культура» произведены расходы в размере 

82 104,11 тыс. рублей или 79,38% утвержденных бюджетных назначений, 

которые были направлены: на муниципальную программу «Устойчивое 
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развитие сельских территорий УРМО на 2014-2020гг» основное мероприятие 

«Комплектование обустройство населенных пунктов объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры» исполнение составляет 71,96% или 53 054,93 

тыс. рублей от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 73 730,81 тыс. 

рублей; на муниципальную программу «Развитие культуры УРМО» исполнение 

составило 29 049,18 тыс. рублей или 97,82%. 

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии» расходы составили 10 878,95 тыс. рублей при плановых 

показателях 11 005,66 тыс. рублей или 98,85%. Бюджетные ассигнования за 

2017 год по подразделу не исполнены в сумме 126,71 тыс. рублей. Отклонение 

фактического исполнение 2017 года от 2016 года составляет 259,46 тыс. рублей 

в сторону уменьшения. По подразделу профинансированы расходы на 

содержание муниципального учреждения «Культура – Сервис» (расходы на 

выплату персоналу казенных учреждений в сумме 10 399,25 тыс. рублей, 

уплата налогов, сборов и иных платежей в сумме 3,18 тыс. рублей, иные 

закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд в сумме 435,12 тыс. 

рублей); расходы в сумме 41,39 тыс. рублей исполнены по основному 

мероприятию «Улучшение условий и охрана труда, обеспечение санитарно-

гигиенического режима в учреждениях культуры». 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» составили 37 888,94 

тыс. рублей или 9,64% от уточнённого плана с учетом изменений (40 900,34 

тыс. рублей). Фактическое исполнение 2017 года к первоначальному плану 

составило 103,83%, к исполнению 2016 года 90,31%. Бюджетные ассигнования 

по разделу 1000 «Социальная политика» в 2017 году не исполнены в сумме 

3 011,40 тыс. рублей, низкий процент исполнения сложился в результате 

уменьшения численности получателей выплат, пособий и компенсаций в 

сравнении от запланированной. 

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составил 

3,34%, что ниже уровня 2016 года на 1,21 пункт. В структуре раздела 

наибольший удельный вес составили расходы на социальное обеспечение 

населения (подраздел 1003) – 55,6%. 

Исходя из ведомственной структуры расходов, основными главными 

распорядителями бюджетных средств в 2017 году выступали: администрация 

МР УРМО – 32 109,09 тыс. рублей (84,7%); комитет по образованию АМР 

УРМО – 5 608,76 тыс. рублей (14,8%); отдел культуры и молодежной политики 

АМР УРМО – 48,79 тыс. рублей (0,1%) и Дума МР УРМО – 122,31 тыс. рублей 

(0,3%). 

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» бюджетные ассигнования 

исполнены в размере 7 780,45 тыс. рублей или на 99,95% от уточненного плана. 

Расходы направлены на выплату пенсии муниципальным служащим, на 

выплату лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Усольского 

района». Главными распорядителями бюджетных средств по подразделу 
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явились – администрация МР УРМО; Дума МР УРМО. 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы 

исполнены на оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан 

в объеме 21 068,18 тыс. рублей или 94,35% от уточненных бюджетных 

назначений. Бюджетные ассигнования за 2017 год по подразделу не исполнены 

в сумме 1 262,21 тыс. рублей. Отклонение фактического исполнение 2017 года 

от 2016 года составляет 4 817,83 тыс. рублей в сторону уменьшения. 

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» бюджетные ассигнования 

исполнены в сумме 5 019,24 тыс. рублей на осуществление отдельных 

областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

многодетным и малоимущим семьям, исполнение составляет 76,51%; 

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 

расходы составили 4 021,07 тыс. рублей при плановых показателях 4 225,26 

тыс. рублей или 95,17%. Бюджетные ассигнования за 2017 год по подразделу не 

исполнены в сумме 204,19 тыс. рублей. Отклонение фактического исполнение 

2017 года от 2016 года составляет 1 645,11 тыс. рублей в сторону увеличения. 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

 

Расходы произведены по подразделу 1101 «Физическая культура» на 

общую сумму 30 401,49 тыс. рублей или 50,57% от уточненных бюджетных 

назначений в сумме 60 123,41 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не 

исполнены в сумме 29 721,92 тыс. рублей, низкий процент исполнения 

сложился в результате фактической оплаты на основании актов выполненых 

работ. Исполнение бюджетных ассигнований 2016 года составляло 97,1% или 

1 804,92 тыс. рублей. 

Исходя из ведомственной структуры расходов, главными 

распорядителями бюджетных средств в 2017 году выступали: администрация 

МР УРМО – 30 089,58 тыс. рублей (99%); комитет по образованию АМР УРМО 

– 311,91 тыс. рублей (1%). 

Расходы по данному подразделу исполнены: 

 по муниципальной программе «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе УРМО» в сумме 30 147,24 тыс. рублей, 

расходы произведены  по основному мероприятию «Вовлечение широких слоев 

населения в активное занятие спортом для полноценного физического и 

духовного развития» в сумме 29 835,33 тыс. рублей или 50,13% от 

утвержденных бюджетных назначений в сумме 59 512,61 тыс. рублей; по 

основному мероприятию «Развитие детско-юношеского спорта» в сумме 311,91 

тыс. рублей или 91,52%, от утвержденных бюджетных назначений в сумме 

340,80 тыс. рублей; 

 по муниципальной программе «Развитие туризма в муниципальном 

районе Усольском районном муниципальном образовании» в сумме 254,17 тыс. 

рублей или 94,17% от уточненного плана, в том числе по основному 

мероприятию «Увеличение занятости и самозанятости населения Усольского 

района, повышение качества туристских услуг и обеспечение туристской 



 37 

отрасли квалифицированными кадрами» в сумме 15,00 тыс. рублей; по 

основному мероприятию «Вовлечение широких слоев населения в мероприятия 

туристской направленности» в сумме 194,54 тыс. рублей; по основному 

мероприятию «Создание новых туристических продуктов и продвижение 

туристических продуктов на рынке туристских услуг» в сумме 44,7 тыс. 

рублей. 

 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного 

и муниципального долга» 

 

Расходы по подразделу 1301 «Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга» в первоначальном бюджете утверждены 

в сумме 600,00 тыс. рублей, согласно уточненному плану бюджетные 

ассигнования предусмотрены в сумме 223,04 тыс. рублей, уменьшение от 

первоначального бюджета составило 376,96 тыс. рублей. Фактическое 

исполнение по данному подразделу составляет 10,06 тыс. рублей или 4,5% по 

основному мероприятию «Организация составления и исполнения бюджета МР 

УРМО, обеспечение деятельности комитета финансов АМР УРМО» 

муниципальной программы «Обеспечение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления». Бюджетные ассигнования в 2017 году не 

исполнены в объеме 212,98 тыс. рублей, в связи с тем, что сумма за 

обслуживание муниципального долга была пересчитана, на основании 

досрочного погашения кредита.  Исполнение 2016 года составляло 454,79 тыс. 

рублей. 

 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» 

 

Расходы по данному разделу составили 98 904,49 тыс. рублей при 

уточнённом плане 98 983,51 тыс. рублей, исполнение составило 99,92%. 

Бюджетные ассигнования по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» не 

исполнены в сумме 79,02 тыс. рублей. По сравнению с исполнением 2016 года 

(22 617,10 тыс. рублей) бюджетные ассигнования 2017 года исполнены больше 

на 76 287,39 тыс. рублей или в 4,4 раза.  

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 соответствии с Законом 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 
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финансов Иркутской области предложено 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 выравниванию бюджетной обеспеченности городских 

поселений, сельских поселений. 

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составил 

8,73%, что выше уровня 2016 года на 6,3 пункта. 

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» расходы исполнены на 100% при уточнённом плане 69 901,90 

тыс. рублей, по основному мероприятию «Организация составления и 

исполнения бюджета муниципального района УРМО, обеспечение 

деятельности Комитета финансов АМР УРМО» муниципальной программы 

«Обеспечение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

УРМО». 

Первоначальным решением Думы от 27.12.2016г. №211 статьей 16 в 

составе расходов бюджета на 2016 год утвержден объем дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 43 809,40 тыс. 

рублей, в редакции решения Думы от 28.11.2017г. №10 в сумме 69 901,90 тыс. 

рублей исполнение составило 100% от уточненных бюджетных ассигнований. 

Отклонение от фактического исполнения 2017 года от 2016 года составило 

49 529,30 тыс. рублей. В представленной ниже таблице отражено 

распределение дотации по городским, сельским поселениям Усольского района 

в 2017 году: 
Тыс.рублей 

Наименование 

муниципального 

образования 

Решение Думы 

от 28.11.2017г. 

№10 

Исполнение 

(факт) 

Отклонение 

(гр.3-2)  

% исполнения 

(гр.3/2) 

1 2 3 4 5 

Большееланское МО 4126,2 4126,2 0,00 100% 

Железнодорожное МО 4074,7 4074,7 0,00 100% 

Мальтинское МО 7222,8 7222,8 0,00 100% 

Мишелевское МО 10532,4 10532,4 0,00 100% 

Новожилкинское МО 9851,0 9851,0 0,00 100% 

Новомальтинское МО 5909,8 5909,8 0,00 100% 

Раздольинское МО 3983,4 3983,4 0,00 100% 

Сосновское МО 5322,6 5322,6 0,00 100% 

Тайтурское МО 9999,5 9999,5 0,00 100% 



 39 

Тальянское МО 2374,8 2374,8 0,00 100% 

Тельминское МО 6504,7 6504,7 0,00 100% 

Всего дотации 69901,9 69901,9 0,00 100% 

 

По подразделу 1402 «Иные дотации» бюджетные ассигнования 

исполнены в сумме 23 250,00 тыс. рублей, с увеличением на 12 750,00 тыс. 

рублей от первоначального плана. Исполнение по подразделу составляет 100%. 

В 2016 году исполнение по данному разделу не производились. 

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера» расходы произведены в сумме 5 752,59 тыс. рублей, при плане 

5 831,61 тыс. рублей, исполнение составило 98,6% в том числе: 

 по муниципальной программе «Развитие культуры Усольского 

районного муниципального образования» бюджетные ассигнования исполнены 

в сумме 2 132,32 тыс. рублей или на 97,64% от утвержденных бюджетных 

назначений в сумме 2 183,80 тыс. рублей; 

 по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в УРМО» при уточнённом плане 1 947,81 тыс. рублей исполнение 

составило 1 920,27 тыс. рублей или 98,59%; 

 по муниципальной программе «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе УРМО» исполнение составляет 100% от 

утвержденных бюджетных назначений в размере 1 500,00 тыс. рублей; 

 по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий Усольского районного муниципального образования на 2014-2020 

годы» бюджетные ассигнования исполнены на 100% в сумме 200,00 тыс. 

рублей. 

Неисполнение по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера» составляет 79,02 тыс. рублей. 

 

Анализ остатков средств муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 

 

Согласно данным формы 0503320 «Баланс исполнения 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда» остаток средств на 

счете бюджета в органе Федерального казначейства по состоянию на 01.01.2018 

года составил 14 728,51452 тыс. рублей, из них 492,88726 тыс. рублей – 

неиспользованные целевые средства областного бюджета. 

Остатки средств по межбюджетным трансфертам составили 492,88726 

тыс. рублей, том числе: 

 областные государственные полномочия в сфере труда в размере 

10,21039 тыс. рублей; 

 предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в размере 55,98132 тыс. рублей (остаток сложился за 

счет экономии ФОТ); 
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 областные государственные полномочия по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области в размере 94,24173 тыс. 

рублей (остаток сложился за счет экономии ФОТ); 

 областные государственные полномочия по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности административных 

комиссий в размере 1,52768 тыс. рублей; 

 областные государственные полномочия по предоставлению мер 

социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в размере 

330,76127 тыс. рублей (фактическое использование, заявительный характер); 

 областные государственные полномочия по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 

районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в размере 2,16487 тыс. рублей. 

Остаток денежных средств на счетах по состоянию на 01.01.2017 года 

составлял 3 095,25 тыс. рублей, в том числе: 

 остатки собственных средств бюджета в сумме 2 617,22 тыс. 

рублей; 

 средства, поступившие из областного и федерального бюджетов в 

сумме 478,03 тыс. рублей. 

По сравнению с показателями на 1 января 2017 года остатки средств на 

счетах муниципального образования на конец года увеличились в рублёвом 

эквиваленте на 11 633,26 тыс. рублей. 

 

Исполнение муниципальных программ 

 

Решением Думы от 27.12.2016г. №211 «Об утверждении бюджета 

муниципального района Усольского районного муниципального образования на 

2017 год и плановый период 2018 и  2019 годов» утверждено распределение 

бюджетных ассигнований на реализацию 13 муниципальных программ, 

финансируемых из бюджета муниципального района Усольского районного 

муниципального образования. 

Проектом решения Думы «Об исполнении бюджета муниципального 

района Усольского районного муниципального образования за 2017 год» 

предлагается утвердить исполнение муниципальных программ в сумме 

457 591,24 тыс. рублей, что ниже фактического плана на 12 020,05 тыс. рублей 

или на 2,55%.   

Исполнение муниципальных программ за 2017 год на 116 603,0 тыс. 

рублей или на 25,48%, выше исполнения 2016 года. 

Отклонение фактического исполнения 2017 года от первоначального 

плана по муниципальным программам составило 91 994,72 тыс. рублей или 

124,36%. 

Муниципальные программы муниципального образования 

разрабатываются в соответствии с  Порядком принятия решений о разработке, 
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формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального района Усольского районного 

муниципального образования (далее - Порядок). Данный Порядок утвержден 

постановлением администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования от 12.01.2017г. №  3 (с изм. от 31.05.2017 г. № 

463). 

 

Исполнение муниципальных программ за 2017 год представлено в 

таблицах: 

 
 

Муниципальная программа  

«Развитие системы образования Усольского района»  

на 2017-2019 годы (КЦСР 7100000000) 
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Всего по МП: 64 113,47 71 843,95 78 890,93 78 109,79 -781,14 99,01 13 996,32 

Подпрограмма 

«Информатизация 

системы образования 
Усольского района» на 

2017-2019 годы 

975,25 896,52 1 218,57 1131,9 -86,67 92,89 156,65 

Подпрограмма 

«Методическое 

сопровождение 
муниципальной системы 

образования» на 2017-

2019 годы 

3 914,04 4 376,54 4 185,93 3 979,82 -206,11 95,08 65,78 

Подпрограмма 
«Обучение и воспитание 

одаренных детей в 

Усольском районе» на 
2017-2019 годы 

76,96 110,14 412,93 353,49 -59,44 85,61 276,53 

Подпрограмма 
«Организация и 

обеспечение отдыха, 

оздоровления и 
занятости детей и 

подростков»  на 2017-

2019 годы 

84,5 1223,94 2534,11 2534,11 0,00 100,00 2 449,61 

Подпрограмма 

«Здоровое поколение»  

на 2017-2019 годы 

5 435,36 6 446,51 7 506,88 7 506,88 0,00 100,00 2 071,52 

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного 

образования на 

территории Усольского 
района» на 2017-2019 

годы 

3 310,91 2 254,47 2 931,63 2 931,63 0,00 100,00 -379,28 
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Подпрограмма 
«Бухгалтерское и 

экономическое 

сопровождение отрасли 
образования, оплата 

труда» на 2017-2019 

годы 

50 316,45 56 535,83 60 100,88 59 671,96 -428,92 99,29 9 355,51 

 

По муниципальной программе «Развитие системы образования 

Усольского района» на 2017-2019г. исполнение составило 99,01%, от 

утвержденных плановых бюджетных ассигнований в сумме 78 890,93 тыс. 

рублей. Бюджетные ассигнования по муниципальной программе не исполнены 

в сумме 781,14 тыс. рублей. По сравнению с первоначальным бюджетом, 

ресурсное обеспечение программы увеличено на 7 046,98 тыс. рублей или на 

9,8%. 

Согласно заключению отдела экономического развития комитета по 

экономике и финансам АМР УРМО (далее по тексту – отдел экономического 

развития)  от 07.03.2018г. №871/1 «Об эффективности и результативности 

реализации муниципальной программы» отмечен уровень финансирования 0,99 и 

итоговый показатель эффективности 1,08. Показатель степень достижения целей 

отмечен 1,09. Согласно градации критериев отраженных в приложении 4 Порядка 

это свидетельствует о высокой эффективности реализации  муниципальной 

программы. Отделом экономического развития рекомендуется продолжить 

реализацию муниципальной программы с учетом внесения изменений 

предложенных в заключении. 

При анализе отчета о реализации муниципальной программы за 2017 

год опубликованного на сайте администрации муниципального района 

Усольского районного муниципального образования, заполнение табличной 

формы «Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет 

бюджета муниципального района», предусмотрено в рублях, однако кассовые и 

фактические расходы отражены в тысячах рублей. Данный факт снижает 

информативность отчета. 

 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры УРМО на 2017-2019 годы» (КЦСР 7200000000) 

 
Тыс.рублей 

Наименование 

программы 

И
сп

о
л

н
ен

о
 в

 

2
0

1
6
г.

 

Р
еш

ен
и

е 

Д
ум

ы
 о

т
 

2
7

.1
2
.1

6
г.

 

№
2

1
1
 

Исполнение 

О
т

к
л

о
н

ен
и

е 

2
0

1
7
г.

 

гр
.5

-г
р

.4
. 

%
 

и
сп

о
л

н
ен

и
я

 

О
т

к
л

о
н

ен
и

е 

2
0

1
7
г.

 

гр
.5

-г
р

.2
 

(2
0

1
7

-2
0
1

6
) 

П
л

а
н

 

 2
0

1
7
 

го
д
а
 

Ф
а

к
т

 

 2
0

1
7
 

го
д
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по МП: 70 791,40 64 574,00 75 311,05 73 711,94 -1 599,11 97,88 2 920,54 

Подпрограмма 
«Обеспечение развития 

учреждений культуры» 

- 2687,8 5340,01 5212,68 -127,33 97,62 - 

Подпрограмма 

«Обеспечение 
финансовой поддержки 

для оказания 

муниципальных услуг 
(работ)»  

- 61886,2 69971,04 68499,26 -1 471,78 97,90 - 
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По муниципальной программе «Развитие культуры УРМО на 2017-

2019гг» исполнение составило 97,88%, от утвержденных плановых бюджетных 

ассигнований в сумме 75 311,05 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования по 

муниципальной программе не исполнены в сумме 1 599,11 тыс. рублей. С 

первоначальным бюджетом ресурсное обеспечение программы к уточненному 

плану увеличено на 10 737,05 тыс. рублей или на 16,6%. 

Согласно пункту 5.8. Порядка «Годовой отчет о реализации 

муниципальной программы, а также отчет за весь период реализации 

муниципальной программы подлежат размещению ответственным 

исполнителем на официальном сайте не позднее 15 марта года, следующего за 

отчетным годом». Отчет о реализации муниципальной программы опубликован 

на сайте администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, но не соответствует пункту 5.3. Порядка. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы не содержит 

обязательные данные, такие как: 

 анализ целевых показателей муниципальной программы, 

достигнутых в отчетном периоде; 

 перечень нереализованных или реализованных частично основных 

мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в 

отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме, 

анализ факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последствий не 

реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию 

муниципальной программы в целом; 

 анализ объема финансирования муниципальной программы в 

отчетном периоде; 

 информацию о внесенных в муниципальную программу 

изменениях, с обоснованием изменений и указанием реквизитов 

соответствующих муниципальных правовых актов Усольского районного 

муниципального образования; 

 предложения по дальнейшей реализации муниципальной 

программы. 

Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует ответственному 

исполнителю Отделу культуры, отчет о реализации муниципальной программы 

привести в соответствие с Порядком. 

Согласно заключению отдела экономического развития комитета по 

экономике и финансам АМР УРМО от 07.03.2018г. №873/1 «Об эффективности и 

результативности реализации муниципальной программы» отмечен уровень 

финансирования 0,98 и итоговый показатель эффективности 1,04. Показатель 

степень достижения целей отмечен 1,06. Согласно градации критериев 

отраженных в приложении 4 Порядка это свидетельствует об эффективности 

реализации  муниципальной программы. Отделом экономического развития 

рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы с учетом 

внесения изменений предложенных в заключении. 
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Муниципальная программа 

«Молодежная политика» 

на 2017-2019 годы (КЦСР 7300000000) 
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Всего по МП: 1 033,43 1 362,00 1 124,88 1 009,76 -115,12 89,77 -23,67 

Подпрограмма 

«Реализация мероприятий 
молодежной политики» 

- 158 158 153,28 -4,72 97,01 - 

Подпрограмма «Социально 

- экономическая поддержка 
молодых специалистов в 

муниципальных 

учреждениях образования 
и культуры УРМО и 

структурных 

подразделениях ОГБУЗ 
«Усольская городская 

больница»,  

- 826,5 609,5 499,59 -109,91 81,97 - 

Подпрограмма 
«Обеспечение жильем 

молодых семей»  

- 300 279,88 279,88 0,00 100,00 - 

Подпрограмма 

«Комплексные  меры 
противодействия 

злоупотреблению 

наркотическими 
средствами, 

психотропными 

веществами и их 
незаконному обороту» 

- 77,5 77,5 77,01 -0,49 99,37 - 

 

По муниципальной программе «Молодежная политика» на 2017-2019гг. 

исполнение составило 89,8%, от уточненных плановых бюджетных 

ассигнований в сумме 1 124,88 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования по 

муниципальной программе не исполнены в сумме 115,12 тыс. рублей. С 

первоначальным бюджетом ресурсное обеспечение программы к уточнённому 

плану уменьшено на 237,12 тыс. рублей или 17,4%. 

Согласно заключению отдела экономического развития комитета по 

экономике и финансам АМР УРМО от 07.03.2018г. №872/1 «Об эффективности и 

результативности реализации муниципальной программы» отмечен уровень 

финансирования 0,92 и итоговый показатель эффективности 1,1. Показатель 

степень достижения целей отмечен 1,2. Согласно градации критериев 

отраженных в приложении 4 Порядка это свидетельствует об эффективности 

реализации  муниципальной программы. Отделом экономического развития 

рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы с учетом 

внесения изменений предложенных в заключении. 
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Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в УРМО  

на 2017-2019 годы» (КЦСР 7400000000) 
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Всего по МП: 17 215,48 5 989,17 5 126,70 4 945,87 -180,83 96,47 -12 269,61 

Подпрограмма 

«Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 

эффективности на 
территории УРМО» 

- 2008 2560,53 2519,48 -41,05 98,40 - 

Подпрограмма  «Защита 

окружающей среды в 

Усольском районном 
муниципальном 

образовании на 2017-

2020 годы» 

- 290 360 357,68 -2,32 99,36 - 

Основное мероприятие: 

«Оплата коммунальных  

услуг, предоставленных 
администрации 

муниципального района 

Усольского районного 
муниципального 

образования» 

- 1691,17 1206,17 1068,71 -137,46 88,60 - 

Основное мероприятие: 
«Модернизация 

объектов коммунальной 

инфраструктуры на 
территории Усольского 

района»   

- 2000 1000 1000 0,00 100,00 - 

 

По муниципальной программе  исполнение составило 96,47%, от 

утвержденных плановых бюджетных ассигнований в сумме 5 126,7 тыс. 

рублей. Бюджетные ассигнования по муниципальной программе не исполнены 

в сумме 180,83 тыс. рублей. С первоначальным бюджетом, ресурсное 

обеспечение программы к уточненным назначениям увеличено на 862,47 тыс. 

рублей или 14,4%. 

Согласно заключению отдела экономического развития комитета по 

экономике и финансам АМР УРМО от 06.03.2018г. №868/1 «Об эффективности и 

результативности реализации муниципальной программы» отмечен уровень 

финансирования 0,9 и итоговый показатель эффективности 0,87. Показатель 

степень достижения целей отмечен 0,97. Согласно градации критериев 

отраженных в приложении 4 Порядка это свидетельствует об эффективности 

реализации  муниципальной программы. Отделом экономического развития 

рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы с учетом 

внесения изменений предложенных в заключении. 

Отчет о реализации муниципальной программы, согласно Порядку, 

опубликован на сайте администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования. 
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Муниципальная программа 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории  

Усольского района на 2017-2019г.» (КЦСР 7500000000) 
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Всего по МП: 794,15 1 259,60 1 417,13 1 414,26 -2,87 99,80 620,11 

Основное мероприятие «Проведение 
комплекса мероприятий, направленных 

на повышение уровня знаний правил 

дорожного движения у детей в 
образовательных учреждениях» 

172,94 176 118,2 115,33 -2,87 97,57 -57,61 

Основное мероприятие 

«Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения, в том числе дороги к 

садоводческим, дачным некоммерческим 
объединениям» 

621,21 450 884,65 884,65 0,00 100,00 263,44 

Основное мероприятие 

«Обустройство автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
дорожными сооружениями» 

-  633,6 414,28 414,28 0,00 100,00 - 

        

По муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Усольского района на 2017-2019гг» исполнение 

составило 1 414,26 тыс. рублей или 99,8% к уточненному плану. По сравнению 

с первоначальным планом на 2017 год расходы увеличены на 157,53 тыс. 

рублей. 

При анализе отчета о реализации муниципальной программы за 2017 

год опубликованного на сайте администрации муниципального района 

Усольского районного муниципального образования, заполнение табличной 

формы «Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет 

бюджета муниципального района», предусмотрено в рублях, однако кассовые и 

фактические расходы отражены в тысячах рублей.   Данный факт снижает 

информативность отчета. 

Согласно заключению отдела экономического развития комитета по 

экономике и финансам АМР УРМО от 06.03.2018г. №867/1 «Об эффективности и 

результативности реализации муниципальной программы» отмечен уровень 

финансирования 0,99 и итоговый показатель эффективности 2,05. Показатель 

степень достижения целей отмечен 2,07. Согласно градации критериев 

отраженных в приложении 4 Порядка это свидетельствует о высокой 

эффективности реализации  муниципальной программы. Отделом 

экономического развития рекомендуется продолжить реализацию 

муниципальной программы с учетом внесения изменений предложенных в 

заключении. 
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Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений, преступлений и общественной 

безопасности, в том числе несовершеннолетних 

в Усольском районе на 2017-2019гг.» (КЦСР 7600000000)  
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Всего по МП: 50,00 1 125,26 1 417,14 1 388,34 -28,80 97,97 1 338,34 

Подпрограмма 

«Профилактика 
терроризма и 

экстремизма в 

муниципальном 
районе УРМО 

- 50 50 46,3 -3,70 92,60  - 

Подпрограмма 

«Профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений  

несовершен 

- 304,26 304,26 304,26 0,00 100,00  - 

Подпрограмма 
«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 
муниципальном 

районе УРМО 

- 771 1062,88 1037,78 -25,10 97,64  

 

По муниципальной программе «Профилактика правонарушений, 

преступлений и общественной безопасности в Усольском районе на 2017-

2019гг.» исполнение составило 1 388,32 тыс. рублей или 97,9% к уточненному 

плану. По сравнению с первоначальным планом на 2017 год расходы 

увеличены на 291,88 тыс. рублей. 

Согласно заключению отдела экономического развития комитета по 

экономике и финансам АМР УРМО от 07.03.2018г. №876/1 «Об эффективности и 

результативности реализации муниципальной программы» отмечен уровень 

финансирования 0,98 и итоговый показатель эффективности 0,75. Показатель 

степень достижения целей отмечен 0,77. Согласно градации критериев 

отраженных в приложении 4 Порядка это свидетельствует об 

удовлетворительном уровне эффективности реализации  муниципальной 

программы. Отделом экономического развития рекомендуется продолжить 

реализацию муниципальной программы с учетом внесения изменений 

предложенных в заключении. 

Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, табличные формы отчета  

не содержат итоговых суммовых показателей по программе, данный факт 

снижает информативность отчета. 
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Муниципальная программа 

«Старшее поколение на 2017-2019 гг.» (КЦСР 77 000 00000) 
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Всего по МП: 8 341,30 7 858,26 7 928,55 7 912,99 -15,56 99,80 -428,31 

Подпрограмма 
«Старшее поколение» 

95 110 110 109,47 -0,53 99,52 14,47 

Подпрограмма 

«Празднование Победы 

в Великой 
Отечественной войне» 

104,77 110 110 96,37 -13,63 87,61 -8,40 

Подпрограмма 

«Выплаты пенсий за 
выслугу лет 

гражданам, 

замещавшим 
должности 

муниципальной 

службы» 

8 141,53 7638,26 7708,55 7707,15 -1,40 99,98 -434,38 

 

По муниципальной программе «Старшее поколение на 2017-2019 гг.» 

исполнение составило 7 912,98 тыс. рублей или 99,8%. С первоначальным 

бюджетом ресурсное обеспечение программы увеличено на 70,29 тыс. рублей 

или на 0,9%. 

Согласно отчету, опубликованному на сайте, мероприятия такие как 

«Чествование пенсионеров в День пожилого человека», «Ежемесячная выплата 

почетным гражданам», «Проведение мероприятий в связи с Днями воинской 

Славы (победными днями) России» исполнены на 100%. 

Согласно заключению отдела экономического развития комитета по 

экономике и финансам АМР УРМО от 06.03.2018г. №863/1 «Об эффективности и 

результативности реализации муниципальной программы» отмечен уровень 

финансирования 0,99 и итоговый показатель эффективности 1,0. Показатель 

степень достижения целей отмечен 1,0. Согласно градации критериев 

отраженных в приложении 4 Порядка это свидетельствует о высокой 

эффективности реализации  муниципальной программы. Отделом 

экономического развития рекомендуется продолжить реализацию 

муниципальной программы с учетом внесения изменений предложенных в 

заключении. 
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Муниципальная программа 

«Формирование устойчивой экономической базы» на 2017-2019гг. 

 (КЦСР 7800000000) 
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Всего по МП: 1 948,17 2 478,20 2 823,70 2 740,47 -83,23 97,05 792,30 

Подпрограмма «Поддержка 

и развитие малого  и 

среднего 
предпринимательства  в 

УРМО» 

- 383 83 83 0,00 100,00 - 

Подпрограмма 2 «Развитие 

сферы потребительского 
рынка Усольского 

районного муниципального 

образования на 2017-2020 
годы» 

- 35 35 35 0,00 100,00 - 

Подпрограмма 

«Совершенствование 
системы управления 

муниципальным 

имуществом МР УРМО» 

- 1710,2 2131,2 2057,78 -73,42 96,55 - 

Подпрограмма «Развитие 

социального партнерства, 

улучшение условий и 
охраны труда, обеспечение 

санитарно-гигиенического 

благополучия» 

- 350 574,5 564,69 -9,81 98,29 - 

 

По муниципальной программе «Формирование устойчивой 

экономической базы» исполнение составило 2 740,47 тыс. рублей или 97,05%. 

С первоначальным бюджетом ресурсное обеспечение программы увеличено на 

345,5 тыс. рублей или на 13,9%. 

Отчет о реализации муниципальной программы опубликован на сайте 

администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования. Нереализованные или частично реализованные 

мероприятия по подпрограмме «Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом МР УРМО», мероприятие «Количество объектов 

недвижимого имущества, на которые получены сведения о наличии/отсутствии 

прав для передачи муниципального имущества из муниципальной 

собственности муниципального района в собственность муниципальных 

образований поселений» не выполнено в связи с созданием ОГБУ «Центр 

государственной кадастровой оценки объектов недвижимости», которое 

предоставляет сведения на безвозмездной основе. По проведению независимой 

оценки рыночной стоимости земельных участков получены отчеты об оценке 

рыночной стоимости 9 земельных участков или 18% к плановому периоду.  

Мероприятие «Оформление земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, с целью выставления на торги, а так 

же подготовка к предоставлению в соответствии с иными законами (без 
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проведения торгов)» выполнено на 42%. Данный показатель зависит от 

количества поступивших заявлений от граждан и юридических лиц. 

Мероприятие «Проведение независимой оценки права на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции» – 4,3% выполнения плана. Показатель 

не выполнен в связи с изменениями законодательства, а также необходимости 

внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций Усольского 

района. 

Согласно заключению отдела экономического развития комитета по 

экономике и финансам АМР УРМО от 06.03.2018г. №856/1 «Об эффективности и 

результативности реализации муниципальной программы» отмечен уровень 

финансирования 0,98 и итоговый показатель эффективности 0,9. Показатель 

степень достижения целей отмечен 0,92. Согласно градации критериев 

отраженных в приложении 4 Порядка это свидетельствует об эффективности 

реализации  муниципальной программы. Отделом экономического развития 

рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы с учетом 

внесения изменений предложенных в заключении. 

 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе 

УРМО» на 2017-2019гг. (КЦСР 79000000000) 
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Всего по МП: 50,00 2 263,80 5 211,11 3 673,06 -1 538,05 70,49 3 623,06 

Основное мероприятие 

«Вовлечение широких слоев 

населения в активное занятие 
спортом для полноценного 

физического и духовного 

развития» 

922,54 1923 4870,31 3361,15 -1 509,16 69,01 2 438,61 

Основное мероприятие 

«Развитие детско-

юношеского спорта» 

287,39 340,8 340,8 311,91 -28,89 91,52 24,52 

 

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе УРМО» на 2017-2019гг. исполнение составило 3 673,07 

тыс. рублей или 70,5%. С первоначальным бюджетом ресурсное обеспечение 

программы увеличено на 2 947,31 тыс. рублей. 

Согласно отчету о реализации муниципальной программы на объект 

капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс» в п. 

Белореченский за счет средств областного бюджета предусмотрено 55 142,3 

тыс.рублей, фактическое исполнение составило 26 974,2 тыс.рублей. Местным 

бюджетом предусмотрено 2 947,3 тыс.рублей израсходовано 1 439,97 

тыс.рублей. Так же за  счет областного бюджета предусмотрено 

финансирование в сумме 1 000,0 тыс.рублей на  организацию и проведение 

спортивно-оздоровительных районных мероприятий и участие в областных 
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спортивных мероприятиях, приобретение спортивного инвентаря для 

проведения спортивно-массовых мероприятий. Данные средства реализованы в 

полном объеме. Произведен капитальный ремонт хоккейного корта по адресу 

п.Мишелевка, ул.Комарова, 1а». Производилась замена хоккейной коробки на 

сумму 1500,0 тыс.рублей. 

Отчет о реализации муниципальной программы опубликован на сайте 

администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования. 

Согласно заключению отдела экономического развития комитета по 

экономике и финансам АМР УРМО от 06.03.2018г. №864/1 «Об эффективности и 

результативности реализации муниципальной программы» отмечен уровень 

финансирования 0,52 и итоговый показатель эффективности 0,53. Показатель 

степень достижения целей отмечен 1,02. Согласно градации критериев 

отраженных в приложении 4 Порядка это свидетельствует о неэффективности 

реализации  муниципальной программы. Отделом экономического развития 

рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы с учетом 

внесения изменений предложенных в  заключении. 

 

Муниципальная программа 

 «Устойчивое развитие сельских территорий УРМО  

на 2014-2020гг.» (КЦСР 80000000000)  
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Всего по МП: 425,38 8 567,80 20 327,51 18 833,90 -1 493,61 92,65 18 408,52 

Основное мероприятие 

"Предоставление субсидий 

на софинансирование 
расходных обязательств 

муниципальных образований 

по строительству 
(приобретению) жилья, 

предоставляемого молодым 

семьям и молодым 
специалистам по договору 

найма жилого помещения"» 

- 45 - - - - - 

Основное мероприятие 
"Комплексное обустройство 

населенных пунктов 

объектами социальной и 
инженерной 

инфраструктуры" 

- 1012,8 4062,51 3098,16 -964,35 76,26 - 

Основное мероприятие 

"Гранты на поддержку 
общественных инициатив 

граждан, проживающих на 

территории УРМО" 

- 200 200 200 0,00 100,00 - 

Основное мероприятие 

Стимулирование органов 

местного самоуправления 
поселенческого уровня по 

показателям эффективности 

их деятельности, участие и 

- 310 565 418,9 -146,10 74,14 - 
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проведение мероприятий, 
направленных на 

формирование 

положительного облика 

УРМО 

Основное мероприятие 

"Приобретение жилья для 
работников социальной 

сферы" 

- 7000 15500 15116,84 -383,16 97,53 - 

 

По муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий УРМО на 2014-2020гг.»  исполнение составило 18 833,9 тыс. 

рублей или 92,6%. С первоначальным бюджетом ресурсное обеспечение 

программы увеличено на 11 759,71 тыс. рублей или в 2,3 раза. 

Отчет о реализации муниципальной программы опубликован на сайте 

администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования. Реализация муниципальной программы 

предусмотрено исполнение следующих основных мероприятий: 

 Предоставление субсидий на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) 

жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по 

договору найма жилого помещения. В 2017 году работа не велась в связи с 

отсутствием заявителей. Бюджетные средства на данное мероприятие не были 

внесены в бюджет. 

 Комплексное обустройство населенных пунктов объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры. Продолжено строительство дома 

культуры в п.Железнодорожный. Запланированная сумма 73 730,81 тыс.рублей, 

потрачено фактически 53 054,93 тыс.рублей, это связано с несоблюдением 

сроков исполнения контракта подрядчиком. 

 Гранты на поддержку общественных инициатив граждан, 

проживающих на территории Усольского районного муниципального 

образования. В 2017 году было продолжено мероприятие «Гранты на 

поддержку общественных инициатив граждан, проживающих на территории 

Усольского районного муниципального образования». На проведение конкурса 

было запланировано 200 тыс. рублей. В 2017 году победителями конкурса и 

обладателями гранта в размере 50 тыс. рублей, каждый 

  Стимулирование органов местного самоуправления 

поселенческого уровня по показателям эффективности их деятельности, 

участие и проведение мероприятий, направленных на формирование 

положительного облика Усольского районного муниципального образования. 

Администрацией района были предоставлены сертификаты на 100 тыс.рублей 

для реализации проектов по благоустройству территорий населенных пунктов. 

Расходование бюджетных средств, заложенных в отчетном году, направлено 

победителям конкурса 2016 года. А так же средства направлены на 

организацию ежегодной выставки в Сибэкспоцентре и организацию Дня 

района, экономия средств составила 36,1 тыс. рублей.  

Ежегодный смотр-конкурс на самую лучшую усадьбу на территории 

Усольского района в 2017 году не проводился из-за отсутствия участников. 
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 Приобретение жилья для работников социальной сферы. На 

реализацию данного мероприятия были направлены средства местного 

бюджета в размере 15 500,00 тыс. рублей, фактическое исполнение 

15 116,84 тыс. рублей. Экономия возникла по результатам конкурсной 

процедуры. 

Согласно заключению отдела экономического развития комитета по 

экономике и финансам АМР УРМО от 06.03.2018г. №858/1 «Об эффективности и 

результативности реализации муниципальной программы» отмечен уровень 

финансирования 0,76 и итоговый показатель эффективности 0,4. Показатель 

степень достижения целей отмечен 0,59. Согласно градации критериев 

отраженных в приложении 4 Порядка это свидетельствует о неэффективности 

реализации  муниципальной программы.  

Отделом экономического развития рекомендуется продолжить реализацию 

муниципальной программы с учетом внесения изменений предложенных в 

заключении. 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления УРМО на 2017-2019 годы» (КЦСР  8100000000)  
Тыс.рублей 

Наименование 

программы 

И
сп

о
л

н
ен

о
 в

 

2
0

1
6
г.

 

Р
еш

ен
и

е 

Д
ум

ы
 о

т
 

2
7

.1
2
.1

6
г.

 

№
2

1
1
 

Исполнение 

О
т

к
л

о
н

ен
и

е 

2
0

1
7
г.

 

гр
.5

-г
р

.4
. 

%
 

и
сп

о
л

н
ен

и
я

 

О
т

к
л

о
н

ен
и

е 

2
0

1
7
г.

 

гр
.5

-г
р

.2
 

(2
0

1
7

-2
0
1

6
) 

П
л

а
н

 

 2
0

1
7
 

го
д
а
 

Ф
а

к
т

 

 2
0

1
7
 

го
д
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по МП: 94 896,07 124 526,03 169 794,04 168 055,31 -1 738,73 98,98 73 159,24 

Подпрограмма 
«Обеспечение деятельности 

ОМСУ УРМО» 

- 

  
54886,17 58820,65 58507,35 -313,30 99,47 -  

Подпрограмма 
«Управление 

муниципальными 

финансами на 2017-2020 
годы» 

 
-  

69639,86 110973,39 109547,96 -1 425,43 98,72 -  

 

По муниципальной программе «Обеспечение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления УРМО на 2017-2019 годы» 

исполнение составило 168 055,31 тыс. рублей или 98,9%. С первоначальным 

бюджетом ресурсное обеспечение программы увеличено на 45 268,01 тыс. 

рублей или на 36,35%. 

Экономия бюджетных средств в размере 1 738,73 тыс. руб. 

сформировалась по следующим мероприятиям: 

 Финансовое обеспечение деятельности мэра МР УРМО, экономия  

составила 38,28 тыс. рублей; 

 Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

администрации МР УРМО экономия  составила 267,25 тыс. рублей; 
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 Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

комитета по образованию администрации МР УРМО экономия  составила 7,76 

тыс. рублей; 

 Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

комитета финансов МР УРМО экономия  составила 684,68 тыс. рублей; 

 Осуществление отдельных полномочий по учету средств 

резервного фонда бюджета МР УРМО экономия  составила 500,00 тыс. рублей, 

плановое финансирование не использовано в связи с отсутствием ЧС. 

 Обслуживание муниципального долга экономия  составила  212,98 

тыс. рублей, мероприятие реализовано на 10,10 тыс. рублей согласно графику 

погашения кредитов.  

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения справочно-

правовых систем, «1С» экономия  составила 27,78 тыс. рублей. 

Отчет о реализации муниципальной программы опубликован на сайте 

администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования. Основные мероприятия и мероприятия 

муниципальной программы реализованы в полном объеме. 

Согласно заключению отдела экономического развития комитета по 

экономике и финансам АМР УРМО от 06.03.2018г. №860/1 «Об эффективности и 

результативности реализации муниципальной программы» отмечен уровень 

финансирования 0,99 и итоговый показатель эффективности 0,93. Показатель 

степень достижения целей отмечен 0,93. Согласно градации критериев 

отраженных в приложении 4 Порядка это свидетельствует о высокой 

эффективности реализации  муниципальной программы. Отделом 

экономического развития рекомендуется продолжить реализацию 

муниципальной программы с учетом внесения изменений предложенных в 

заключении. 

 

Муниципальная программа 

«Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных 

учреждениях Усольского района» на 2017-2019 годы (КЦСР  8200000000) 
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Всего по МП: 76 680,51 85 498,50 99 968,52 95 511,91 -4 456,61 95,54 18 831,40 

Подпрограмма «Развитие 

инфраструктуры и 

обеспечение условий 
жизнедеятельности в 

образовательных 

учреждениях Усольского 
района»  

68 131,20 72314,72 85988,74 81601,58 -4 387,16 94,90 13 470,38 

Подпрограмма 

«Обеспечение пожарной 
2 514,35 4597,77 5031,26 4963,19 -68,07 98,65 2 448,84 
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безопасности в 
образовательных 

учреждениях Усольского 

района»  

Подпрограмма 

«Обеспечение безопасности 

в образовательных 
учреждениях Усольского 

района от проявлений 

терроризма и экстремизма»  

1 196,28 3574,8 3317,31 3316,53 -0,78 99,98 2 120,25 

Подпрограмма 
«Обеспечение безопасности 

школьных перевозок детей 

образовательными 
учреждениями Усольского 

района»  

4 730,83 4912,61 5532,61 5532,61 0,00 100,00 801,78 

Подпрограмма «Улучшение 
условий и охраны труда, 

обеспечение санитарно-

гигиенического 
благополучия в 

образовательных 

учреждениях Усольского 
района»  

107,85 98,6 98,6 98 -0,60 99,39 -9,85 

 

По муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в 

образовательных учреждениях Усольского района» на 2017-2019 годы 

исполнение составило 95 511,91 тыс. рублей или 95,5%. По сравнению с 

первоначальным планом на 2017 год расходы увеличились на 14 470,02 

тыс.рублей или на 16,92%.  

Согласно пункту 5.8. Порядка «Годовой отчет о реализации 

муниципальной программы, а также отчет за весь период реализации 

муниципальной программы подлежат размещению ответственным 

исполнителем на официальном сайте не позднее 15 марта года, следующего за 

отчетным годом». Ответственным исполнителем Комитетом по 

образованию  отчет о реализации муниципальной программы  не 

размещен на сайте администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования. 

Согласно заключению отдела экономического развития комитета по 

экономике и финансам АМР УРМО от 06.03.2018г. №869/1 «Об эффективности и 

результативности реализации муниципальной программы» отмечен уровень 

финансирования 0,96 и итоговый показатель эффективности 0,96. Показатель 

степень достижения целей отмечен 1,0. Согласно градации критериев 

отраженных в приложении 4 Порядка это свидетельствует об эффективности 

реализации  муниципальной программы. Отделом экономического развития 

рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы с учетом 

внесения изменений предложенных в заключении. 
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Муниципальная программа 

«Развитие туризма в муниципальном районе Усольском районном 

муниципальном образовании» на 2017-2019 годы (КЦСР 8300000000)  
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Всего по МП: 283,27 270,00 270,00 254,24 -15,76 94,16 -29,03 

Основное мероприятие 
«Увеличение занятости и 

самозанятости населения 

Усольского района, повышение 
качества туристских услуг и 

обеспечение 

туристской отрасли 
квалифицированными кадрами» 

22,4 15 15 15 0,00 100,00 -7,40 

Основное мероприятие 

«Вовлечение широких слоев 

населения в мероприятия 
туристической направленности» 

252,87 210 195 194,54 -0,46 99,76 -58,33 

Основное мероприятие «Создание 

новых туристских продуктов. 
Продвижение туристских продуктов 

на рынке туристских услуг» 

- 35 60 44,7 -15,30 74,50 44,70 

Основное мероприятие «Разработка 
и продвижение сувенирной 

продукции мастеров Усольского 

района» 

8 10 0 0 0,00 0 -8,00 

 

По муниципальной программе исполнение составило 254,25 тыс. рублей 

или 94,1% к уточненному плану. По сравнению с первоначальным планом на 

2017 год расходы не изменились. 

Согласно отчету о реализации муниципальной программы за 2017 год 

опубликованному на сайте администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования анализ целевых показателей показал, 

что у программы высокие показатели результативности процент выполнения 

составляет более 100%. Мероприятие  «Размещение на въезде в Усольский 

район схемы района с указанием объектов туризма и отдыха» основного 

мероприятия «Создание новых туристских продуктов и продвижение 

туристских продуктов на рынке туристских услуг» не было реализовано. Для 

реализации мероприятия необходимы высокие финансовые затраты на 

разработку проекта, проведение необходимых расчетов ветровой нагрузки для 

получения положительного заключения экспертизы для согласования с 

дорожной службой, изготовление железобетонной конструкции с последующей 

установкой.  

При анализе отчета о реализации муниципальной программы за 2017 

год опубликованного на сайте администрации муниципального района 

Усольского районного муниципального образования, заполнение табличной 

формы «Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет 

бюджета муниципального района», предусмотрено в рублях, однако кассовые и 
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фактические расходы отражены в тысячах рублей. Данный факт снижает 

информативность отчета. 

Согласно заключению отдела экономического развития комитета по 

экономике и финансам АМР УРМО от 06.03.2018г. №865/1 «Об эффективности и 

результативности реализации муниципальной программы» отмечен уровень 

финансирования 0,94 и итоговый показатель эффективности 1,02. Показатель 

степень достижения целей отмечен 1,08. Согласно градации критериев 

отраженных в приложении 4 Порядка это свидетельствует о высокой 

эффективности реализации  муниципальной программы. Отделом 

экономического развития рекомендуется продолжить реализацию 

муниципальной программы с учетом внесения изменений предложенных в 

заключении. 

 

При анализе муниципальных программ и отчетов к ним выявлены 

следующие замечания: 

1. в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, 

формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ МР УРМО «годовой отчет о реализации 

муниципальной программы, а также отчет за весь период реализации 

муниципальной программы подлежит размещению ответственным 

исполнителем на официальном сайте администрации муниципального района 

Усольского районного муниципального образования не позднее 15 марта года, 

следующего за отчетным годом». Отчет о реализации муниципальной 

программы: «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях», 

не размещён ответственным исполнителем муниципальной программы. 

2. При анализе отчетов о реализации муниципальных программ за 

2017 год опубликованных на сайте администрации МР УРМО, по трем 

муниципальным программам «Развитие системы образования Усольского 

района» на 2017-2019 годы, «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Усольского района на 2017-2019г.», «Развитие туризма в 

муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании» на 

2017-2019 годы выявлены технические замечания - заполнение табличной 

формы «Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет 

бюджета муниципального района», предусмотрено в рублях, фактические 

расходы отражены в тысячах рублей. 

3. По муниципальной программе «Профилактика правонарушений, 

преступлений и общественной безопасности, в том числе несовершеннолетних 

в Усольском районе на 2017-2019гг.» табличные формы отчета  не содержат 

итоговых суммовых показателей по программе. 

4. По муниципальной программе «Развитие культуры УРМО на 2017-

2019 годы» отчет о реализации муниципальной программы не соответствует 

пункту 5.3. Порядка принятия решений о разработке, формировании, 

утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ МР УРМО. Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует 
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ответственному исполнителю Отделу культуры АМР УРМО, отчет о 

реализации муниципальной программы привести в соответствие с Порядком. 

 

В соответствии с частью 4 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации заключение Контрольно-ревизионной комиссии на годовой отчет об 

исполнении бюджета подготовлено с учетом данных внешней проверки 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, целями 

проведения которой являлось: 

 подтверждение полноты и достоверности данных об исполнении 

бюджета; 

 оценка уровня исполнения показателей, утвержденных решением 

Думы муниципального района Усольского районного муниципального 

образования за отчетный финансовый год. 

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств, главных распорядителей 

бюджетных средств подготовлено 6 заключений Контрольно-ревизионной 

комиссии (заключения по результатам достоверности годовой бюджетной 

отчетности от 16.04.2018г. №49, от 16.04.2018г. №50, от 16.04.2018г. №51, от 

16.04.2018г. №52, от 16.04.2018г. №53, от 16.04.2018г. №54). 

Заключения проверки достоверности годовой бюджетной отчетности 

направлены в адрес руководителей учреждений – главных администраторов 

бюджетных средств (главных распорядителей бюджетных средств) для 

рассмотрения и принятия соответствующих мер. Часть нарушений, отраженных 

в заключениях, устранена в ходе проверки. 

Проверка формы консолидированной бюджетной отчетности 0503317 

«Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда» и показателей форм главных администраторов бюджетных средств, 

главных распорядителей бюджетных средств показала, что расхождения 

отсутствуют. (Приложение №1, на 1 листе). 

По результатам проведенных мероприятий выявлены следующие 

нарушения и недостатки: 

1. В нарушение п.10 Инструкции №191н в формах отчета 0503121, 

0503123, 0503127, 0503130 неверно отражен код субъекта бюджетной 

отчетности «главный распорядитель бюджетных средств» (ГРБС), следовало 

указать «главный администратор бюджетных средств» (ГАБС) - Управления 

по распоряжению муниципальным имуществом. 

2. При отсутствии расхождений по результатам инвентаризации, 

проведенной в целях подтверждения показателей годовой бюджетной 

отчетности, таблица 6 не заполняется. Факт проведения годовой 

инвентаризации отражается в текстовой части раздела 5 «Прочие вопросы 

деятельности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 

0503160) (Комитет по образованию АМР УРМО, Отдел культуры АМР УРМО, 

Управление по распоряжению муниципальным имуществом, Дума МР УРМО). 
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3. В нарушение статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011г. 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. п. 146, 149, 150, 150.2 Инструкции 

191н в «Отчете о движении денежных средств» (ф.0503123) не отражен 

возврат дебиторской задолженности прошлых лет. Не отражение возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет является искажением 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. (Комитет по образованию АМР 

УРМО, Отдел культуры АМР УРМО, Администрация МР УРМО, Комитет по 

экономике и финансам АМР УРМО). 

4. Дебиторская и кредиторская задолженность сводного баланса 

(форма 0503320, форма 0503730) соответствует представленным сведениям по 

дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503369, форма 0503769). 

Следует отметить, что дебиторская, кредиторская задолженности по 

данным баланса на начало 2017 года, не соответствуют сумме указанной в 

балансе на конец отчетного периода 2016 года. В форме 0503373 «Сведения 

об изменении остатков валюты баланса», отсутствуют причины расхождений 

на данные суммы. 
5. В представленных бланках годовой бюджетной отчетности 

отсутствуют визы внутреннего финансового контроля, в части 

подтверждения достоверности бюджетной отчетности, в рамках полномочий, 

предусмотренных п.4 ст.160.2-1 Бюджетного кодекса РФ (Управление по 

распоряжению муниципальным имуществом АМР УРМО). 

6. В нарушение Приказа Минфина РФ от 01.07.2013г. №65н в 

представленной отчетности наименование показателя по КОСГУ 414 

«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности», указаны как «Бюджетные 

инвестиции в объекты государственной  собственности бюджетными 

учреждениями в рамках государственного оборонного заказа», по данному 

элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной системы РФ по 

заключаемым вне рамок государственного оборонного заказа государственным 

(муниципальным) контрактам на строительство объектов капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности, на 

монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимися 

объектами работы, а также на иные расходы из состава затрат, 

предусмотренных сметными стоимостями строительства (администрация МР 

УРМО). 

7. В таблице 7 «Сведения о результатах внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля» указаны 

сведения о внутреннем муниципальной контроле (Комитет по образованию 

АМР УРМО, Отдел культуры АМР УРМО). 

8. В нарушение требований п.152 Инструкции №191н 

наименование разделов «Пояснительной записки» (форма 0503160) не 

соответствуют наименованиям установленным Инструкцией №191-н в 

представленных  отчетах  Комитета по образованию АМР УРМО, Отдела 

культуры АМР УРМО, Думы МР УРМО, Управления по распоряжению 

муниципальным имуществом АМР УРМО. 
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9. Управлением по распоряжению муниципальным имуществом в 

составе пояснительной записки (ф.0503160) не представлены таблица 1 
«Сведения об основных направлениях деятельности», таблица 5 «Сведения о 

результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля», таблица 6 «Сведения о проведении инвентаризаций», 

таблица 7 «Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля». 

10. В форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» не 

заполнены суммы показателя по графе «не исполнено» (Комитет по 

экономике и финансам).  

При анализе форм 0503164, 0503127 установлено, что (ф. 0503164)  

«Сведения об исполнении бюджета» не соответствует данным Отчета (ф. 

0503127), в части сумм расходов, «утвержденных бюджетных назначений», 

«доведенных бюджетных данных», «исполнено», «процент исполнения». В 

графе «причины отклонений от планового процента» во всех строках указаны 

«иные причины», что снижает информативность отчета (Комитет по 

образованию). 

 

 

При сопоставимости показателей отчета об исполнении бюджета и 

отчетов главных администраторов бюджетных средств методом выборочной 

проверки контрольных соотношений показателей форм консолидированной 

бюджетной отчетности и показателей форм главных администраторов 

бюджетных средств расхождений не обнаружено. 

По результатам внешней проверки консолидированная бюджетная 

отчетность муниципального района Усольского районного муниципального 

образования признана достоверной. 

Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует Думе муниципального 

района Усольского районного муниципального образования рассмотреть 

проект решения Думы «Об исполнении бюджета муниципального района 

Усольского районного муниципального образования за 2017 год». 

 

 

 

Председатель 

КРК МР УРМО        И.В. Ковальчук 

 

 

 

Инспектор 

КРК МР УРМО        С.Ю. Попова 
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Приложение 1  к заключению КРК 

       
Сравнение показателей формы консолидированной отчетности 0503317 с показателями форм ГАБС (ГРБС) 0503127 

        
(тыс. рублей) 

Раздел   

Отчеты главных администраторов  

за 2017 год 

Консолидированный  

бюджетный отчет 2017 год 
Отклонение 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Доля в 

общих 

расходах по 

разделу 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8=6-3 9=7-4 

01 Общегосударственные вопросы 103 037,69 100 698,73 100,0% 103 037,69 100 698,73 0,00 0,00 

  Администрация МР УРМО 79 962,73 78 857,17 78,3%         

  Комитет по образованию 70,00 70,00 0,1%         

  Комитет финансов МР УРМО 17 161,26 15 976,58 15,9%         

  Дума МР УРМО 5 843,70 5 794,98 5,8%         

04 Национальная экономика 4 009,93 3 944,71 100,0% 4 009,93 3 944,71 0,00 0,00 

  Администрация МР УРМО 3 911,33 3 846,71 97,5%         

  Комитет по образованию 98,60 98,00 2,5%         

05 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
3 633,89 3 469,01 100,0% 3 633,89 3 469,01 0,00 0,00 

  Администрация МР УРМО 2 065,89 1 903,54 54,9%         

  Комитет по образованию 960,00 960,00 27,7%         

  
Отдел культуры и молодежной 

политики АМР УРМО 
608,00 605,47 17,5%         

06 Охрана окружающей среды 5 705,47 5 676,42 100,0% 5 705,47 5 676,42 0,00 0,00 

  Администрация МР УРМО 5 705,47 5 676,42 100,0%         
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07 Образование 765 212,58 758 928,99 100,0% 765 212,58 758 928,99 0,00 0,00 

  Комитет по образованию 730 793,91 725 299,23 95,6%         

  Администрация МР УРМО 248,00 232,98 0,0%         

  
Отдел культуры и молодежной 

политики АМР УРМО 
34 170,67 33 396,77 4,4%         

08 Культура,  кинематография 114 433,86 92 983,06 100,0% 114 433,86 92 983,06 0,00 0,00 

  Администрация МР УРМО 73 730,81 53 054,93 57,1%         

  
Отдел культуры и молодежной 

политики АМР УРМО 
40 703,05 39 928,13 42,9%         

10 Социальная политика 40 900,34 37 888,94 100,0% 40 900,34 37 888,94 0,00 0,00 

  Администрация МР УРМО 33 493,21 32 109,09 84,7%         

  Дума МР УРМО 125,14 122,31 0,3%         

  Комитет по образованию 7 207,00 5 608,76 14,8%         

  
Отдел культуры и молодежной 

политики АМР УРМО 
75,00 48,79 0,1%         

11 Физическая культура и спорт 60 123,41 30 401,49 100,0% 60 123,41 30 401,49 0,00 0,00 

  Администрация МР УРМО 59 782,61 30 089,58 99,0%         

  Комитет по образованию 340,80 311,91 1,0%         

13 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга  

223,04 10,06 100,0% 223,04 10,06 0,00 0,00 

  Комитет финансов МР УРМО 223,04 10,06 100,0%         

14 
Межбюджетные трансферты 

общего характера 
98 983,51 98 904,49 100,0% 98 983,51 98 904,49 0,00 0,00 

  Комитет финансов МР УРМО 98 983,51 98 904,49 100,0%         

  Всего расходов  1 196 263,72 1 132 905,91   1 196 263,72 1 132 905,91 0,00 0,00 
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Приложение 2 к заключению КРК 

      
 

  
      

 
        Анализ основных характеристик исполнения доходной части за 2017 год 

   
            

 
(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Перв-ный 

план 

(решение 

Думы от 

27.12.16 

№211) 

Утвержденный 

план (решение 

Думы от 

26.12.17.№14) 

Общий объем 

изменений 

плана  

за 2017 год 

Уточненный 

план  

на 2017 год  

 (годовой отчет) 

Отклонение  

уточненного 

плана  от 

утвержден. 

(решение 

Думы от 

26.12.17 №14) 

Исполнение за 

2017 год 

(годовой отчет) 

Отклонение 

исполнения  

за 2017 год от 

уточненного 

плана 
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Уточненный 

план за 2016 

год  (решение 

Думы от 

25.04.17 

№230) 

Исполнение 

за 2016 год 

(решение 

Думы от 

25.04.17 

№230) 

%
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в
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 Отклонение 

исполнения 

2017г. от 

исполнения 

2016г. 

% испол-

нения 2017 

года к 2016 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Доходы всего 915 339,78 1 197 940,92 282 601,14 1 197 940,92 0,00 1 155 239,19 -42 701,73 96,44% 126,21% 960 229,09 924 146,64 96,24% 231 092,55 125,01% 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
316 516,92 322 717,10 6 200,18 322 717,10 0,00 330 811,30 8 094,20 102,51% 104,52% 315 195,71 310 308,20 98,45% 20 503,10 106,61% 

Удельный вес в общих доходах 34,58% 26,94%   26,94%   28,64%       32,83% 33,58%       

Налоговые доходы 
307 308,02 307 224,32 -83,70 308 379,82 0,00 317 120,71 8 732,42 102,83% 103,19% 292 871,35 287 341,44 98,11% 28 615,30 110,36% 

Удельный вес в общих доходах 33,57% 25,65%   25,74%   27,45%       30,50% 31,09%       

Налог на доходы 

физических лиц 
249 848,48 259 977,82 10 129,34 259 977,82 0,00 269 081,03 9 103,21 103,50% 107,70% 240 009,85 239 655,58 99,85% 29 425,45 112,28% 

Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории РФ 

1 083,60 1 155,50 71,90 1 155,50 0,00 1 163,97 8,47 100,73% 107,42% 686,77 716,69 104,36% 447,28 162,41% 

Налоги на совокупный 

доход 
56 794,54 46 981,50 -9 813,04 46 981,50 0,00 46 674,79 -306,71 99,35% 82,18% 52 141,50 46 988,08 90,12% -313,29 99,33% 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

3 960,00 5 700,00 1 740,00 5 700,00 0,00 5 640,36 -59,64 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 5 640,36 0,00% 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 
деятельности 

9 393,04 8 580,00 -813,04 8 580,00 0,00 8 315,76 -264,24 96,92% 88,53% 8 700,00 8 487,07 97,55% -171,31 97,98% 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

43 231,50 32 431,50 -10 800,00 32 431,50 0,00 32 461,32 29,82 100,09% 75,09% 43 231,50 38 344,28 88,70% -5 882,96 84,66% 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 
налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов 

210,00 270,00 60,00 270,00 0,00 257,35 -12,65 95,31% 0,00% 210,00 156,73 74,63% 100,62 164,20% 
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Государственная 

пошлина 
665,00 265,00 -400,00 265,00 0,00 200,86 -64,14 75,80% 30,20% 720,00 697,78 96,91% -496,92 28,79% 

Государственная 
пошлина по делам, 

рассматриваемым в  

судах общей 
юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением 

госпошлины по делам, 
рассматриваемым 

Верховным Судом РФ 

600,00 200,00 -400,00 200,00 0,00 175,86 -24,14 87,93% 29,31% 650,00 667,78 102,74% -491,92 26,34% 

Государственная 
пошлина за выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции  

65,00 65,00 0,00 65,00 0,00 25,00 -40,00 38,46% 38,46% 70,00 30,00 42,86% -5,00 83,33% 

Задолженность по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным 

платежам  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,06 0,00% 

Неналоговые доходы 8 125,30 14 337,28 6 211,98 14 337,28 0,00 13 690,59 -646,69 95,49% 168,49% 21 637,59 22 250,07 102,83% -8 559,48 61,53% 

Удельный вес в общих доходах 0,89% 1,20%   1,20%   1,19%       2,25% 2,41%   -3,70%   

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

1 880,00 6 314,00 4 434,00 6 314,00 0,00 6 140,20 -173,80 97,25% 326,61% 4 887,95 5 017,33 102,65% 1 122,87 122,38% 

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 
собственность на 

которые не разграничена 
и которые расположены в 

границах городских 

поселений, а также 
средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 500,00 537,16 107,43% -537,16 0,00% 
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Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 
собственность на 

которые не разграничена 
и которые расположены в 

границах сельских 

поселений, а также 
средства от продажи 

права на заключение 
договоров аренды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1 949,95 1 841,31 94,43% -1 841,31 0,00% 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы, а 
также средства от 

продажи права на 

заключение договоров 
аренды за земли, 

находящиеся в 
собственности 

муниципальных районов  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 600,00 712,87 118,81% -712,87 0,00% 

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 

также средства от 

продажи права на 
заключение договоров 

аренды за земли, 

находящиеся в 

собственности 

муниципальных районов  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 12,00 63,09 525,75% -63,09 0,00% 

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) 

2 689,95 4 415,00 1 725,05 4 415,00 0,00 4 305,72 -109,28 97,52% 160,07% 0,00 0,00 0,00% 4 305,72 0,00% 

Доходы от перечисления 

части прибыли, 
остающейся после 

уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 
муниципальных 

унитарных предприятий, 

созданных 

30,00 49,00 19,00 49,00 0,00 48,98 -0,02 99,96% 163,27% 26,00 26,49 101,88% 22,49 184,90% 
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муниципальными 

районами 

Прочие поступления от 

использования 

имущества, 
находящегося в 

собственности 

муниципальных районов 
(за исключением 

имущества 

муниципальных 
бюджетных и 

автономных учреждений, 
а также имущества 

муниципальных 

унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

1 850,00 1 850,00 0,00 1 850,00 0,00 1 785,50 -64,50 96,51% 96,51% 1 800,00 1 836,41 102,02% -50,91 97,23% 

Платежи при 

пользовании 

природными ресурсами 
883,50 753,28 -130,22 753,28 0,00 676,82 -76,46 89,85% 76,61% 1 160,89 1 158,34 99,78% -481,52 58,43% 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

4 327,60 5 750,00 1 422,40 5 750,00 0,00 5 365,86 -384,14 93,32% 123,99% 14 215,95 14 916,37 104,93% -9 550,51 35,97% 

Доходы от продажи 

земельных участков, 
государственная 

собственность на 

которые не разграничена 
и которые расположены в 

границах сельских 

поселений 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 7 215,95 7 259,11 100,60% -7 259,11 0,00% 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 
собственность на 

которые не разграничена 

и которые расположены в 
границах городских 

поселений 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 900,00 871,27 96,81% -871,27 0,00% 

Доходы от реализации 

иного имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных районов 
(за исключением 

имущества 

муниципальных 
бюджетных и 

автономных учреждений, 

а также имущества МУП 

1 285,00 3 000,00 1 715,00 3 000,00 0,00 2 737,02 -262,98 91,23% 213,00% 5 600,00 6 245,61 111,53% -3 508,59 43,82% 
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Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 
муниципальных районов 

(за исключением 

земельных участков 
муниципальных 

бюджетных и 

автономных учреждений) 

3 042,60 2 750,00 -292,60 2 750,00 0,00 2 628,84 -121,16 95,59% 86,40% 500,00 540,38 108,08% 2 088,46 486,48% 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
884,20 1 370,00 485,80 1 370,00 0,00 1 403,58 33,58 102,45% 158,74% 1 222,80 1 453,70 118,88% -50,12 96,55% 

Прочие неналоговые 

доходы  
150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 104,13 -45,87 69,42% 69,42% 150,00 -295,67 -197,11% 399,80 -35,22% 

Невыясненные 

поступления, 
зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,55 6,55 0,00% 0,00% 0,00 -41,07 0,00% 47,62 -15,95% 

Прочие неналоговые 
доходы местных 

бюджетов 

150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 97,58 -52,42 65,05% 65,05% 150,00 -254,60 -169,73% 352,18 -38,33% 

2.Безвозмездные 

поступления 598 822,86 875 223,82 276 400,96 875 223,82 0,00 824 427,89 -50 795,93 94,20% 137,67% 645 033,38 613 838,44 95,16% 210 589,45 134,31% 

Удельный вес в общих доходах 65,42% 73,06%   73,06%   71,36%       67,17% 66,42% 
   

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

598 822,86 875 701,85 276 878,99 875 701,85 0,00 824 905,92 -50 795,93 94,20% 137,75% 645 459,19 614 264,25 95,17% 210 641,67 134,29% 

Удельный вес в общих доходах 65,42% 73,10%   73,10%   71,41%       67,22% 66,47% 
   

Дотации другим  

бюджетам бюджетной 

системы РФ 

0,00 62 363,20 62 363,20 62 363,20 0,00 62 363,20 0,00 100% 0,00% 33 998,70 33 998,70 100,00% 28 364,50 183,43% 

Удельный вес в общих доходах 0,00% 5,21%   5,21%   5,40%       3,54% 3,68% 
   

Дотации бюджетам 

муниципальных районов 
на поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов 

0,00 62 363,20 62 363,20 62 363,20 0,00 62 363,20 0,00 100% 0,00% 33 998,70 33 998,70 100,00% 28 364,50 183,43% 

Субсидии 87 704,30 264 658,02 176 953,72 264 658,02 0,00 216 504,16 -48 153,86 81,81% 246,86% 68 327,64 38 202,81 55,91% 178 301,35 566,72% 

Удельный вес в общих доходах 9,58% 22,09%   22,09%   18,74%       7,12% 4,13% 
   

Субсидии на 

формирование районных 
фондов финансовой 

поддержки поселений 

Иркутской области 

31 059,40 69 801,90 38 742,50 69 801,90 0,00 69 801,90 0,00 100% 224,74% 0,00 0,00 0,00% 69 801,90 0,00% 
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Субсидии на 

выравнивание 

обеспеченности 

муниципальных 
образований Иркутской 

области на реализацию 

ими отдельных 
расходных обязательств  

19 878,10 19 878,10 0,00 19 878,10 0,00 19 878,10 0,00 100% 100,00% 8 244,40 8 244,40 100,00% 11 633,70 241,11% 

Субсидии на реализацию 

мероприятий, 

направленных на 
повышение 

эффективности 
бюджетных расходов 

муниципальных 

образований Иркутской 
области  

0,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 100% 0,00% 19 250,00 19 250,00 100,00% -13 750,00 28,57% 

Субсидии местным 

бюджетам на оказание 

содействия в 
капитальном ремонте и 

ремонте а/м дорог 

общего пользования 
местного значения к 

садоводческим 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2 640,00 2 640,00 100,00% -2 640,00 0,00% 

Субсидии местным 
бюджетам в целях 

софинансирования 

расходных обязательств 

муниципальных 

образований Иркутской 

области на 
осуществление 

мероприятий по 

капитальному ремонту 
образовательных 

организаций 

2 560,60 16 650,00 14 089,40 16 650,00 0,00 16 403,71 -246,29 98,52% 640,62% 0,00 0,00 0,00% 16 403,71 0,00% 

Субсидии местным 

бюджетам на 
софинансирование 

капитальных вложений в 
объекты муниципальной 

собственности, которые 

осуществляются из 
местных бюджетов, в 

целях реализации 

мероприятий по 
строительству, 

реконструкции объектов 

культуры 

32 746,00 69 668,30 36 922,30 69 668,30 0,00 49 956,77 -19 711,53 71,71% 152,56% 0,00 0,00 0,00% 49 956,77 0,00% 
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Субсидии на 

мероприятия 

подпрограммы 

"Обеспечение жильем 
молодых семей" ФЦП 

"Жилище" 

0,00 191,32 191,32 191,32 0,00 191,32 0,00 100% 0,00% 168,72 168,72 100,00% 22,60 113,39% 

Субсидии местным 

бюджетам на 
мероприятия по 

обеспечению жильем 

молодых семей в рамках 
реализации 

подпрограммы 
"Обеспечение жильем 

молодых семей  ФЦП 

"Жилье" 

0,00 164,89 164,89 164,89 0,00 164,89 0,00 100% 0,00% 120,51 120,51 100,00% 44,38 136,83% 

Субсидии местным 
бюджетам 

муниципальных 

образований Иркутской 
области на реализацию 

программ по работе с 

детьми и молодежью  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 100,00 91,80 91,80% -91,80 0,00% 

Субсидии  местным 

бюджетам на развитие 

сети учреждений 
культурно-досугового 

типа в рамках реализации 

мероприятий ФЦП 

"Устойчивое развитие 

сельских территорий"  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 32 230,70 2 114,07 6,56% -2 114,07 0,00% 

Субсидии на создание в 

общеобразовательных 
организациях , 

расположенных в 

сельской местности 
условий для занятий 

физической культурой и 

спортом  

0,00 2 983,70 2 983,70 2 983,70 0,00 2 983,70 0,00 100% 0,00% 1 740,20 1 740,20 100,00% 1 243,50 171,46% 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

на софинансирование 

расходов, связанных с 

реализацией 

мероприятий перечня 
проектов народных 

инициатив 

0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 9 998,81 -1,19 99,99% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 9 998,81 0,00% 
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Субсидии местным 

бюджетам в целях 

софинансирования 

расходных обязательств 
муниципальных 

образований Иркутской 

области на приобретение 
школьных автобусов для 

обеспечения  

0,00 3 534,00 3 534,00 3 534,00 0,00 3 534,00 0,00 100% 0,00% 1 574,00 1 574,00 100,00% 1 960,00 224,52% 

ГП Иркутской области 

"Социальная поддержка 
населения" (Организация 

отдыха и оздоровления 
детей) 

1 460,20 1 460,20 0,00 1 460,20 0,00 1 460,20 0,00 100% 100,00% 1 471,80 1 471,80 100,00% -11,60 99,21% 

Субсидии местным 

бюджетам на 

софинансирование 
капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности в сфере 
физической культуры и 

спорта 

0,00 55 142,30 55 142,30 55 142,30 0,00 26 974,18 -28 168,12 48,92% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 26 974,18 0,00% 

Субсидии из ОБ на 
приобретение 

спортивного 

оборудования и 
инвентаря для оснащения 

муниципальных 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

физической культуры и 
спорта 

0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 100% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 1 000,00 0,00% 

Субсидии из ОБ в целях 

в организации 

деятельности по сбору, 
транспортированию и 

утилизации 

(захоронению) твердых 
коммунальных отходов с 

несанкционированных 
мест размещения отходов 

0,00 5 345,47 5 345,47 5 345,47 0,00 5 318,74 -26,73 99,50% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 5 318,74 0,00% 

Субсидии из областного 

бюджета местным 

бюджетам в целях 
софинансирования 

расходных обязательств 

муниципальных 
образований Иркутской 

области на поддержку 

отрасли культуры 

0,00 46,47 46,47 46,47 0,00 46,47 0,00 100% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 46,47 0,00% 
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Субсидии местным 

бюджетам из ОБ в целях 

софинансирования 

расходных обязательств 
м по вопросам местного 

значения по организации 

отдыха детей в 
каникулярное время на 

укрепление материально-

технической базы 
муниципальных 

учреждений, 

оказывающих услуги по 
организации отдыха и 

оздоровления детей в 

Иркутской области 

0,00 2 294,37 2 294,37 2 294,37 0,00 2 294,37 0,00 100% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 2 294,37 0,00% 

Субсидии местным 

бюджетам в целях 

софинансирования 
расходных обязательств 

муниципальных 

образований Иркутской 
области на закупку 

оборудования для 

оснащения 
производственных 

помещений столовых 

0,00 997,00 997,00 997,00 0,00 997,00 0,00 100% 0,00% 787,31 787,31 100,00% 209,69 126,63% 

Субвенции 506 378,70 542 238,30 35 859,60 542 238,30 0,00 539 598,84 -2 639,46 99,51% 106,56% 535 646,10 534 620,37 99,81% 4 978,47 100,93% 

Удельный вес в общих доходах 55,32% 45,26%   45,26%   46,71%       55,78% 57,85% 
   

Составление (изменение 

и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 

0,00 1,30 1,30 1,30 0,00 1,30 0,00 100% 0,00% 8,40 8,40 100,00% -7,10 15,48% 

Осуществление 

областных 
государственных 

полномочий по  

предоставлению 
гражданам субсидий на 

оплату жилых 

помещений и 
коммунальных услуг 

21 445,80 23 440,10 1 994,30 23 440,10 0,00 22 182,90 -1 257,20 94,64% 103,44% 25 695,80 25 695,80 100,00% -3 512,90 86,33% 



 72 

Осуществление 

областных 

государственных 

полномочий по 
хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 
документов, 

относящихся к  

государственной 
собственности 

Иркутской области 

2 204,60 2 354,00 149,40 2 354,00 0,00 2 354,00 0,00 100% 106,78% 1 941,00 1 941,00 100,00% 413,00 121,28% 

Осуществление 
областных 

государственных 

полномочий по 
определению 

персонального состава и 

обеспечение 
деятельности районных 

(городских), районных в 

городах комиссий по 
делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

1 219,20 1 219,20 0,00 1 219,20 0,00 1 192,74 -26,46 97,83% 97,83% 1 219,20 1 197,99 98,26% -5,25 99,56% 

Осуществление 
областных 

государственных 

полномочий по 

определению 

персонального состава и 

обеспечение 
деятельности  

административных 

комиссий   

1 210,40 1 210,40 0,00 1 210,40 0,00 1 089,90 -120,50 90,04% 90,04% 1 210,40 1 114,56 92,08% -24,66 97,79% 

Проведение 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 
переписи 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1 164,00 859,12 73,81% -859,12 0,00% 

Осуществление 

отдельных 
государственных 

полномочии в сфере 

труда 

605,20 605,20 0,00 605,20 0,00 605,20 0,00 100% 100,00% 605,20 605,20 100,00% 0,00 100,00% 
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Осуществление 

областного 

государственного 

полномочия по 
определения перечня 

должностных лиц 

органов местного 
самоуправления, 

уполномоченных 

составлять протоколы об 
административных 

правонарушениях, 

предусмотренных 
отдельными законами 

Иркутской области об 

административной 
ответственности  

0,70 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00 100% 100,00% 0,70 0,70 100,00% 0,00 0,00% 

Осуществление 

отдельных  областных 
государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 
социальной поддержки 

многодетным и 

малоимущим семьям 

4 333,00 6 560,00 2 227,00 6 560,00 0,00 5 350,00 -1 210,00 81,55% 123,47% 5 600,00 5 600,00 100,00% -250,00 95,54% 

Обеспечение 
государственных 

гарантий прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, начального 
общего, основного 

общего, среднего  общего 

образования 

303 305,30 321 390,80 18 085,50 321 390,80 0,00 321 390,80 0,00 100% 105,96% 307 562,60 307 562,60 100,00% 13 828,20 104,50% 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 
прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 
дошкольного 

образования в 

муниципальных 
образовательных 

организациях  

171 450,80 184 852,90 13 402,10 184 852,90 0,00 184 852,90 0,00 100% 107,82% 190 035,00 190 035,00 100,00% -5 182,10 97,27% 

Осуществление 

отдельных 
государственных 

полномочии в сфере 

обращения с 
безнадзорными собаками 

и кошками в Иркутской  

603,70 603,70 0,00 603,70 0,00 578,40 -25,30 95,81% 95,81% 603,80 0,00 0,00% 578,40 0,00% 
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Межбюджетные 

трансферты 4 739,86 6 442,33 1 702,47 6 442,33 0,00 6 439,72 -2,61 99,96% 135,86% 7 486,75 7 442,37 99,41% -1 002,65 86,53% 

Удельный вес в общих доходах 0,52% 0,54%   0,54%   0,56%       0,78% 0,81% 
   

Межбюджетные 
трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 
на комплектование 

книжных фондов 

библиотек 
муниципальных 

образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 12,30 12,30 100,00% -12,30 0,00% 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

на комплектование 
книжных фондов 

библиотек 

муниципальных 
образований ИО 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 14,00 14,00 100,00% -14,00 0,00% 

Межбюджетные 

трансферты, 
передаваемые бюджетам 

муниципальных 

образований на 
осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного 
значения в соответствии 

с заключенными 

соглашениями 

4 739,86 6 442,33 1 702,47 6 442,33 0,00 6 439,72 -2,61 99,96% 135,86% 7 460,45 7 416,07 99,41% -976,35 86,83% 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов МР 

0,00 -478,03 -478,03 -478,03 0,00 -478,03 0,00 100% 0,00% -425,81 -425,81 100,00% -52,22 112,26% 

Удельный вес в общих доходах 0,00% -0,04% 
 

-0,04% 
 

-0,04% 
   

-0,04% -0,05% 
   

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов 
муниципальных районов 

0,00 -478,03 -478,03 -478,03 0,00 -478,03 0,00 100% 0,00% -425,81 -425,81 100,00% -52,22 112,26% 

Итого доходов 915 339,78 1 197 940,92 282 601,14 1 197 940,92 0,00 1 155 239,19 -42 701,73 96,4% 126,21% 960 229,09 924 146,64 96,24% 231 092,55 125,01% 
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Приложение 3 к заключению КРК 
 

 

Анализ основных характеристик исполнения расходной части бюджета за 2017 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10=9

-8 
11 12=11-5 13=11/5 14=11-7 15=11/7 16=11-9 17=11/9 

01 00 
Общегосударственные 

вопросы 
101 712,05 99 711,28 98% 89 256,39 103 037,69 103 037,69 0,00 100 698,71 987,43 100,99% 11 442,32 112,82% -2 338,98 97,73% 

    
Доля в общем объеме 

расходов 
10,5% 10,8%   9,57% 8,61% 8,61%   8,89%             

01 02 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

органа местного 

самоуправления 

3 094,89 3 094,17 100% 2 664,39 3 131,06 3 131,06 0,00 3 092,77 -1,40 99,95% 428,38 116,08% -38,29 98,78% 

01 03 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

2 797,52 2 770,91 99% 2 760,32 2 954,81 2 954,81 0,00 2 953,58 182,67 106,59% 193,26 107,00% -1,23 99,96% 

01 04 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации, местных 

администраций 

51 462,77 50 815,55 98,7% 46 733,52 50 279,45 50 279,45 0,00 50 112,53 -703,02 98,62% 3 379,01 107,23% -166,92 99,67% 

01 05 Судебная система 8,40 8,40 100% 0,00 1,30 1,30 0,00 1,30 -7,10 15,48% 1,30 0,00% 0,00 100,00% 

01 06 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

17 873,71 17 582,25 98,4% 15 621,20 18 252,55 18 252,55 0,00 17 520,37 -61,88 99,65% 1 899,17 112,16% -732,18 95,99% 

01 07 
Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
0,00 0,00 0,0% 5 726,26 4 339,22 4 339,22 0,00 4 339,22 4 339,22 0,00% -1 387,04 0,00% 0,00 100,00% 
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01 11 Резервные фонды 300,00 0,00 0,0% 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% -500,00 0,00% -500,00 0,00% 

01 13 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

26 174,76 25 440,00 97,2% 15 250,70 23 579,30 23 579,30 0,00 22 678,94 -2 761,06 89,15% 7 428,24 148,71% -900,36 96,18% 

04 00 Национальная экономика 5 362,86 4 435,33 82,7% 3 764,10 4 009,93 4 009,93 0,00 3 944,71 -490,62 88,94% 180,61 104,80% -65,22 98,37% 

    
Доля в общем объеме 

расходов 
0,56% 0,48%   0,40% 0,34% 0,34%   0,35%             

04 05 
Сельское хозяйство и 

рыболовство  
603,80 0,00 0,0% 603,70 603,70 603,70 0,00 578,40 578,40 0,00% -25,30 95,81% -25,30 95,81% 

04 09 
Дорожное хозяйство 

(Дорожные фонды) 
3 326,80 3 261,21 98,0% 1 083,60 1 298,93 1 298,93 0,00 1 298,93 -1 962,28 39,83% 215,33 119,87% 0,00 100,00% 

04 12 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
1 432,26 1 174,12 82,0% 2 076,80 2 107,30 2 107,30 0,00 2 067,38 893,26 176,08% -9,42 99,55% -39,92 98,11% 

05 00 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
5 994,67 5 261,72 87,8% 6 199,17 3 633,89 3 633,89 0,00 3 469,01 -1 792,71 65,93% -2 730,16 55,96% -164,88 95,46% 

    
Доля в общем объеме 

расходов 
0,62% 0,57%   0,66% 0,30% 0,30%   0,31%             

05 01 Жилищное хозяйство 2 540,50 2 082,69 82,0% 500,00 815,00 815,00 0,00 801,09 -1 281,60 38,46% 301,09 160,22% -13,91 98,29% 

05 02 Коммунальное хозяйство 3 454,17 3 179,03 92,0% 5 699,17 2 818,89 2 818,89 0,00 2 667,92 -511,11 83,92% -3 031,25 46,81% -150,97 94,64% 

06 00 Охрана окружающей среды 40,00 39,07 97,7% 290,00 5 705,47 5 705,47 0,00 5 676,42 5 637,35 0,00% 5 386,42 1957,39% -29,05 99,49% 

    
Доля в общем объеме 

расходов 
0,00% 0,00%   0,03% 0,48% 0,48%   0,50%             

06 05 
Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
40,00 39,07 97,7% 290,00 5 705,47 5 705,47 0,00 5 676,42 5 637,35 

14528,85

% 
5 386,42 1957,39% -29,05 99,49% 

07 00 Образование 705 847,69 699 355,54 99,1% 670 725,55 765 212,59 765 212,59 0,00 758 928,98 59 573,44 108,52% 88 203,43 113,15% -6 283,61 99,18% 

    
Доля в общем объеме 

расходов 
73,19% 75,90%   71,93% 63,97% 63,97%   66,99%             

07 01 Дошкольное образование 229 211,59 227 370,25 99,2% 202 753,11 233 424,91 233 424,91 0,00 232 948,34 5 578,09 102,45% 30 195,23 114,89% -476,57 99,80% 

07 02 Общее образование 446 417,06 442 924,76 99,2% 366 873,27 418 885,40 418 885,40 0,00 414 802,90 -28 121,86 93,65% 47 929,63 113,06% -4 082,50 99,03% 

07 03 
Дополнительное образование 

детей 
0,00 0,00 0,0% 66 749,96 72 585,90 72 585,90   71 400,21 71 400,21 0,00% 4 650,25 106,97% -1 185,69 98,37% 

07 05 

Профессиональная 

подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

0,00 0,00 0,0% 0,00 487,40 487,40 0,00 451,20 451,20 0,00% 451,20 0,00% -36,20 92,57% 

07 07 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
2 039,49 2 015,08 98,8% 1 983,20 4 851,21 4 851,21 0,00 4 846,44 2 831,36 240,51% 2 863,24 244,37% -4,77 99,90% 

07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
28 179,55 27 045,45 96,0% 32 366,01 34 977,77 34 977,77 0,00 34 479,89 7 434,44 127,49% 2 113,88 106,53% -497,88 98,58% 

08 00 
Культура,  

кинематография 
71 813,34 40 773,77 56,8% 68 331,26 114 433,86 114 433,86 0,00 92 983,06 52 209,29 228,05% 24 651,80 136,08% -21 450,80 81,25% 
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Доля в общем объеме 

расходов 
7,45% 4,42%   7,33% 9,57% 9,57%   8,21%             

08 01 Культура 60 668,68 29 635,36 48,8% 57 697,80 103 428,20 103 428,20 0,00 82 104,11 52 468,75 277,05% 24 406,31 142,30% -21 324,09 79,38% 

08 04 
Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
11 144,66 11 138,41 99,9% 10 633,46 11 005,66 11 005,66 0,00 10 878,95 -259,46 97,67% 245,49 102,31% -126,71 98,85% 

10 00 Социальная политика 42 622,12 41 956,01 98,4% 36 489,65 40 900,34 40 900,34 0,00 37 888,94 -4 067,07 90,31% 1 399,29 103,83% -3 011,40 92,64% 

    
Доля в общем объеме 

расходов 
4,42% 4,55%   3,91% 3,42% 3,42%   3,34%             

10 01 Пенсионное обеспечение 8 255,72 8 238,12 99,8% 7 714,39 7 784,69 7 784,69 0,00 7 780,45 -457,67 94,44% 66,06 100,86% -4,24 99,95% 

10 03 
Социальное обеспечение 

населения 
26 177,85 25 886,01 98,9% 21 745,80 22 330,39 22 330,39 0,00 21 068,18 -4 817,83 81,39% -677,62 96,88% -1 262,21 94,35% 

10 04 Охрана семьи и детства 5 600,00 5 455,92 97,4% 4 333,00 6 560,00 6 560,00 0,00 5 019,24 -436,68 92,00% 686,24 0,00% -1 540,76 76,51% 

10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
2 588,55 2 375,96 91,8% 2 696,46 4 225,26 4 225,26 0,00 4 021,07 1 645,11 169,24% 1 324,61 149,12% -204,19 95,17% 

11 00 
Физическая культура и 

спорт 
1 858,83 1 804,92 97,1% 2 533,80 60 123,41 60 123,41 0,00 30 401,49 28 596,57 1684,37% 27 867,69 1199,84% -29 721,92 50,57% 

    
Доля в общем объеме 

расходов 
0,19% 0,20%   0,27% 5,03% 5,03%   2,68%             

11 01 Физическая культура  1 858,83 1 804,92 97,1% 2 533,80 60 123,41 60 123,41 0,00 30 401,49 28 596,57 1684,37% 27 867,69 1199,84% -29 721,92 50,57% 

13 00 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

459,00 454,79 0,0% 600,00 223,04 223,04 0,00 10,06 -444,73 2,21% -589,94 1,68% -212,98 4,51% 

    
Доля в общем объеме 

расходов 
0,05% 0,05%   0,06% 0,02% 0,02%   0,00%       1,38%     

13 01 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

459,00 454,79 99,1% 600,00 223,04 223,04 0,00 10,06 -444,73 2,21% -589,94 1,68% -212,98 4,51% 

14 00 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы РФ  

23 319,91 22 617,10 97,0% 54 309,40 98 983,51 98 983,51 0,00 98 904,49 76 287,39 437,30% 44 595,09 182,11% -79,02 99,92% 

    
Доля в общем объеме 

расходов 
2,42% 2,45%   5,82% 8,27% 8,27%   8,73%             

14 01 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и 

муниципальных образований 

20 372,60 20 372,60 100% 43 809,40 69 901,90 69 901,90 0,00 69 901,90 49 529,30 343,12% 26 092,50 159,56% 0,00 100,00% 

14 02 Иные дотации 0,00 0,00 0,0% 10 500,00 23 250,00 23 250,00 0,00 23 250,00 23 250,00 0,00% 12 750,00 221,43% 0,00 100,00% 

14 03 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера  

2 947,31 2 244,50 76,2% 0,00 5 831,61 5 831,61 0,00 5 752,59 3 508,09 256,30% 5 752,59 0,00% -79,02 98,64% 

    Всего расходов  964 451,57 921 455,40 95,5% 932 499,32 1 196 263,73 1 196 263,73 0,00 1 132 905,87 211 450,47 122,95% 200 406,55 121,49% -63 357,86 94,70% 

 


