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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аналитическая записка № 01/22-АЗ 

«Мониторинг исполнения местных бюджетов городских округов, муниципальных 

районов, поселений, а также состояния бюджетов муниципальных образований за 

1 квартал 2018 года» 

 

 
07.05.2018                                                                                                                   г. Иркутск 

 

Рассмотрено на коллегии КСП области 28.04.2018  

 

 

Мониторинг исполнения местных бюджетов городских округов, муниципальных 

районов, поселений, а также состояния бюджетов муниципальных образований за 1 

квартал 2018 года  проведен в соответствии с планом деятельности КСП области на 

2018 год (пункт 6.6). 

В ходе мониторинга использованы статистические сведения, размещенные на 

официальном сайте Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области; показатели отчета об исполнении 

консолидированного бюджета Иркутской области (форма 0503317) по состоянию на 

01.04.2018, данные отчета формы «Оценка исполнения бюджета муниципального 

образования Иркутской области до конца финансового года с учетом прогноза по 

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Иркутской области» по состоянию на 01.04.2018. 

По результатам мониторинга установлено следующее. 

 

Структурный анализ муниципальных образований 

По информации, размещенной на официальном сайте Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (irkutskstat. 

gks.ru), по состоянию на 01.01.2018 на территории Иркутской области действует 460 

муниципальных образований, видовая структура которых представлена на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Структура муниципальных образований Иркутской области по видам на 01.01.2018 
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Динамика количества муниципальных образований Иркутской области  в 2017-

2018 годах представлена в таблице. 

 
Муниципальные образования на 01.01.2017 на 01.01.2018 Изменение, ед. 

Всего, ед. 466 460 - 6 

в том числе по видам: 

- городские округа 
10 10 0 

- муниципальные районы 32 32 0 

- городские поселения 63 63 0 

- сельские поселения 361 355 -6 

 

В течение 2017 года количество муниципальных образований уменьшилось на 6 

единиц в результате следующих преобразований: 

1) Согласно Закону Иркутской области от 19.12.2017 № 106-ОЗ «Об 

упразднении Визирнинского муниципального образования, образованного на 

территории Киренского района Иркутской области, и о внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Киренского 

района Иркутской области» было упразднено Визирнинское муниципальное 

образование; 

2) Упразднены Брусовское МО, Екунчетское МО, Еланское МО в 

соответствии с Законом Иркутской области от 19.12.2017 №107-ОЗ «Об упразднении 

отдельных муниципальных образований, образованных на территории Тайшетского 

района Иркутской области, и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О 

статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской 

области»; 

3) Образовано Ульканское городское муниципальное образование путем 

преобразования Тарасовского муниципального образования, Ульканского 

муниципального образования согласно Закону Иркутской области от 25.05.2017 № 32-

ОЗ «О преобразовании Тарасовского и Ульканского муниципальных образований 

Казачинско-Ленского района Иркутской области и о внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Казачинско-

Ленского района Иркутской области»; 

4) Белореченское городское муниципальное образование создано путем 

объединения Белореченского муниципального образования и Мальтинского 

муниципального образования в соответствии с Законом Иркутской области от 

25.05.2017 № 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». 

 

Доходы местных бюджетов 

Согласно Отчету об исполнении консолидированного бюджета Иркутской 

области (ф. 0503317) доходы местных бюджетов на 2018 год утверждены в объеме 

72 309 592,3 тыс. рублей, по состоянию на 01.04.2018 исполнены в сумме 14 966 855,2 

тыс. рублей, или 20,7% от плановых назначений.  

Показатели исполнения доходной части местных бюджетов в 2016-2017 годах и в 

1 квартале 2018 года представлены в таблице. 
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тыс. рублей 

Наименование 
Исполнено за 

2016 год 

Исполнено за 

2017 год 

План на 2018 

год 

Исполнено на 

01.04.2018 

Прирост 

(снижение)20

18 год к 2017 

году 

Прирост 

(снижение) 

% 2018/2017 

Доходы бюджета, всего 71 449 726,6 82 218 137,9 72 309 592,3 14 966 855,2 - 9 908 545,6 -12,05% 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
25 294 346,5 27 813 610,8 27 738 564,3 6 419 175,2 - 75 046,5 -0,27% 

Удельный вес в общем 

объеме доходов,% 
35,4% 33,8% 38,4% 42,9% х х 

Безвозмездные 

поступления, всего 

их них: 

46 155 380,1 54 404 527,1 44 571 027,9 8 547 679,9 - 9 833 499,2 -18,07% 

- безвозмездные 

поступления из бюджетов 

бюджетной системы 

43 822 490,7 54 372 506,7 44 542 174,8 8 644 162,7 - 9 830 331,9 -18,07% 

 

В целом, прогнозные поступления доходов местных бюджетов на 2018 год по 

состоянию на 01.04.2018 ниже объема исполнения аналогичных показателей за 2016-

2017 годы. Сравнительный анализ структуры доходов местных бюджетов  текущего 

финансового года и показателей за  2016-2017 годы свидетельствует об утверждении в 

меньшем объеме безвозмездных поступлений: на 2016 год – 46 155 380,0 тыс. рублей; 

на 2017 год – 54 404 527,0 тыс. рублей; на 2018 год – 44 571 028,0 тыс. рублей. В 

последующем, при уточнении параметров областного бюджета (районных бюджетов) 

объем МБТ, передаваемый местным бюджетам, планируется скорректировать. 

Налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов утверждены на 2018 год в 

сумме 27 738 564,0 тыс. рублей, т.е.  практически на уровне исполнения за 2017 год – 

27 813 611,0 тыс. рублей. По сравнению с показателями за 2016 год (25 294 347,0 тыс. 

рублей) прогнозные поступления налоговых и неналоговых доходов  на 2018 год 

увеличились на сумму 2 444 217,0 тыс. рублей, или на 9,7%. 

 

 
Рис.2. Налоговые и неналоговые доходы,  безвозмездные поступления в 2016-2018 гг., тыс. 

рублей 

 

Согласно отчетным данным по состоянию на 01.04.2018: 

- в бюджеты городских округов поступило 7 070 829,5 тыс. рублей, или 21,4% от 

утвержденных бюджетных назначений на 2018 год (33 073 340,9 тыс. рублей); 

- в бюджеты муниципальных районов поступило 6 444 099,3 тыс. рублей,  или 

20,4% от прогноза (31 569 732,7 тыс. рублей); 
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 - в бюджеты городских поселений поступило 603 490,2 тыс. рублей, или  15,7% 

от прогноза  (3 835 316,8 тыс. рублей); 

- в бюджеты сельских поселений поступило 848 436,2 тыс. рублей, или 22,1 % от 

прогноза (3 831 201,9 тыс. рублей).  

В составе общего объема поступлений доходов местных бюджетов (14 966 855,2 

тыс. рублей) существенную долю занимают доходы бюджетов городских округов – 

47,2 % (7 070 829,5 тыс. рублей) и доходы бюджетов муниципальных районов – 43,0% 

(6 444 099,3 тыс. рублей). Доходы бюджетов городских поселений составляют 4,0% от 

совокупного объема доходов местных бюджетов, сельских поселений – 5,8%.  

Структура совокупного объема доходов местных бюджетов по видам 

муниципальных образований представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис.3. Распределение доходов местных бюджетов  по видам муниципальных образований по 

состоянию на 01.04.2018 

 

В общем объеме доходов местных бюджетов на 2018 год налоговые и 

неналоговые доходы составляют 38%, доля безвозмездных поступлений –62%.  

Прогнозные поступления налоговых и неналоговых доходов утверждены в объеме 

27 738 564,3 тыс. рублей, исполнено на 01.04.2018 -  6 419 175,2 тыс. рублей, или 

23,1%; безвозмездные поступления из бюджетов бюджетной системы исполнены в 

сумме 8 547 680,0 тыс. рублей, или 19,2% от плана (44 571 027,9 тыс. рублей). 

По состоянию на 01.04.2018 налоговые и неналоговые доходы поступили в 

местные бюджеты в объеме 6 419 175,2 тыс. рублей, или 23,1% от прогнозного 

показателя (27 738 564,3 тыс. рублей).  

Распределение налоговых и неналоговых доходов по видам муниципальных 

образований в 1 квартале 2018 года  характеризуются следующей структурой: 

- в бюджеты городских округов поступило 3 869 886,7  тыс. рублей, или 22,8% от 

утвержденных бюджетных назначений на 2018 год (16 949 816,7 тыс. рублей); 

- в бюджеты муниципальных районов поступило 1 762 136,2 тыс. рублей,  или 

23,7% от прогноза (7 441 338,4 тыс. рублей); 

 - в бюджеты городских поселений поступило 488 832,6 тыс. рублей, или  23,4% 

от прогноза  (2 090 546,3 тыс. рублей); 

- в бюджеты сельских поселений поступило 298 319,7 тыс. рублей, или 23,7% от 

прогноза (1 256 862,9 тыс. рублей).  

Сведения о распределении налоговых и неналоговых доходов по видам МО 

представлены на рисунке 4. 
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Рис. 4 Распределение налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов по видам 

муниципальных образований по состоянию на 01.04.2018 

 

Исполнение по налоговым доходам местных бюджетов по состоянию на 

01.04.2018 в разрезе видов муниципальных образований приведено в следующей 

таблице. 

 

Показатели 
Сумма, тыс. рублей 

Доля в объеме собственных налоговых 

доходов, % 

ГО МР ГП СП Всего ГО МР ГП СП Всего 

НДФЛ 2 066 472  1 213 423 246 250 83 153 3 609 298 63,0 84,0 61,6 30,2 66,8 

Налоги на товары, 

реализуемые на 

территории РФ  

41 028 29 800 43 578 94 581 208 987 1,3 2,1 10,9 34,4 3,9 

Налоги на 

совокупный доход  
548 243 180 318 13 630 7 427 749 618 16,7 12,5 3,4 2,7 13,9 

Налоги на 

имущество 
552 984 303 94 896 89 549 737 732 16,8 0,0 23,7 32,5 13,7 

Государственная 

пошлина 

72 378  

 
20 944 1 304 544 95 170 2,2 1,4 0,3 0,2 1,8 

Задолженность и 

перерасчеты по 
отмененным 

налогам 

-7 1 0 2 -4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего налоговых 

доходов 
3 281 098 1 444 789 399 658 275 256 5 400 801 100 100 100 100 100 

 

Распределение налоговых доходов по видам муниципальных образований 

характеризуется следующими показателями:  

- в бюджетах городских округов аккумулируется 60,8% (3 281 098 тыс. рублей) 

налоговых доходов от общего объема поступлений местных бюджетов,  

- муниципальных районов   - 26,8% (1 444 789тыс. рублей),  

- городских поселений –7,4% (399 658 тыс. рублей),  

- сельских поселений – 5,1% (275 256 тыс. рублей). 

Такое распределение связано с установленным закреплением нормативов по 

налоговым доходам и с уровнем социально-экономического развития 

соответствующих муниципальных образований. 

Анализ налоговых поступлений показал, что основным бюджетообразующим 

налогом для местных бюджетов является налог на доходы физических лиц.  

Из общего объема поступлений НДФЛ по состоянию на 01.04.2018 (3 609 298 тыс. 

рублей) в бюджеты  городских округов поступило 57,3%  (2 066 472 тыс. рублей); в 

бюджеты МР – 33,6% (1 213 423 тыс. рублей);  городских поселений  - 6,8% (246 250 

тыс. рублей); сельских поселений - 2,3% (83 153 тыс. рублей).  

Поступления НДФЛ в местные бюджеты в 2016-2018 годах имеет положительную 

тенденцию (рис.5). 
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Рис. 5. Динамика поступлений НДФЛ в местный бюджет в 2016-2018 гг., тыс. рублей 

 

В целом по местным бюджетам в 2016-2017 годах имеется тенденция к 

увеличению поступлений  налога на имущество (налог на имущество физических лиц и 

земельного налога). Прогнозируемый объем поступлений данных налогов в местные 

бюджеты в 2018 году ниже фактического объема поступлений в 2017 году на 63 042 

тыс. рублей. Динамика представлена на рис.6, тыс. рублей. 

 

 
Рис.6. Динамика поступлений налога на имущества в местный бюджет в 2016-2018гг. 

 

Поступление неналоговых доходов по состоянию на 01.04.2018 составило 

1 018 376,3 тыс. рублей, в том числе в бюджеты городских округов – 588 789,5 тыс. 

рублей или 57,8 %, бюджеты муниципальных районов – 317 346,6 тыс. рублей или 31,2 

%, бюджеты городских поселений – 89 176,0 тыс. рублей или 8,8 %, бюджеты сельских 

поселений – 23 064,3 тыс. рублей или  2,3 %. Распределение отдельных видов 

неналоговых доходов по видам МО приведено в таблице. 
тыс. рублей 

Показатели  Сумма тыс. рублей Доля в объеме собственных неналоговых 

доходов,% 

ГО МР ГП СП Всего ГО МР ГП СП Всего 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

322 609,7 104 559,3 55 204,4 5 112,3 487 485,6 54,8 32,9 61,9 22,2 47,9 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

38 477,4 20 810,4 - - 59 287,9 6,5 6,6 - - 5,8 

Доход от 

оказания 

платных услуг и 

компенсации 

49 109,6 150 292,0 3 695,4 5412,1 208 509,1 8,3 47,4 4,1 23,5 20,5 
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затрат 

государства 

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

85 561,3 14 520,0 14 431,9 7 727,7 122 210,9 14,5 4,6 16,2 33,5 12,0 

Административн

ые платежи и 

сборы 

- - 5,3 3,4 8,7 - - 0,0 0,0  

 Штрафы, 

санкции, 

возмещение 

ущерба и пр.  

52 012,7 22 760,7 14 102,8 551,2 89 427,4 8,8 7,2 15,8 2,4 8,8 

Прочие 

неналоговые 

доходы 

41 048,8 4 404,2 1 736,1 4 257,6 51 446,7 7,0 1,4 1,9 18,5 5,1 

Всего 

неналоговых 

доходов 

588 789,5 317 346,6 89 176,0 23 064,3 1 018 376,3 х х х х х 

 

Как показывает анализ отчетных данных, доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, составляют основную долю (47,9 %) 

неналоговых доходов бюджетов МО.  Доля данного вида дохода в общей сумме 

неналоговых доходов городских округов в 1 квартале 2018 года составляет 54,8%, 

муниципальных районов – 32,9%, городских поселений – 61,9%, сельских поселений – 

22,2 %.  

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составляют 

20,5% неналоговых доходов бюджетов МО. Доля данного вида дохода в общей сумме 

неналоговых доходов городских округов составляет 8,3%, муниципальных районов – 

47,4%, городских поселений – 4,1%, сельских поселений – 23,5 %.  

 

Безвозмездные поступления 

Значительную часть доходов местных бюджетов составляют безвозмездные 

поступления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, которые 

предоставляются в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов. За период 2016-2018 год объем безвозмездных поступлений имеет 

нестабильную динамику: рост в 2017 году и снижение в 2018 году. Изменения 

отражены на  рис.7. 

 

 
Рис.7.  Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет в 2016-2018 гг., млн. рублей 

 

Согласно данным бюджетной отчетности (форма 0503317) объем безвозмездных 

поступлений от бюджетной системы на 2018 год утвержден в сумме 44 542 174,8 тыс. 
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рублей; исполнено по состоянию на 01.04.2018 – 8 644 162,7 тыс. рублей (19,4 %). 

Данные представлены в нижеприведенной таблице. 
тыс. рублей 

Наименование МБТ 
Утверждено на 

01.01.2018 
Удельный вес 

Исполнено на 01.04.2018 

тыс. рублей % 

Дотации 5 758 910,6 12,9 1 577 466,3 27,4 

Субсидии 8 439 773,1 18,9 491 950,3 5,8 

Субвенции 29 862 271,0 67,0 6 522 698,8 21,8 

Иные МБТ 481 220,1 1,2 52 047,2 10,8 

Итого: 44 542 174,8 100,0 8 644 162,7 19,4 

Как видно из таблицы, наибольшую долю в структуре МБТ местным бюджетам 

составляют субвенции – 67,0%.  

Дотации местным бюджетам утверждены на 2018 год объеме 5 758 910,6 тыс. 

рублей, исполнены на 01.04.2018 – 1 577 466,3 тыс. рублей, или 27,4% к плану.  

тыс. рублей 
наименование утверждено на 2018 

год 

исполнено на 

01.04.2018 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

Дотации бюджетам городских округов 430 803,2 107 700,0 

Дотации бюджетам муниципальных районов 2 069 196,8 529 731,8 

Дотации бюджетам городских  поселений 542 218,0 152 502,8 

Дотации бюджетам сельских поселений 1 668 045,1 449 346,9 

Всего: 4 710 263,1 1 239 281,4 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 

Дотации бюджетам городских округов 151 204,5 66 795,4 

Дотации бюджетам муниципальных районов 780 551,9 231 968,2 

Дотации бюджетам городских  поселений 14 162,0 4 976,7 

Дотации бюджетам сельских поселений 102 729,1 34 444,6 

Всего: 1 048 647,5 338 184,9 

ИТОГО: 5 758 910,6 1 577 466,3 

 

Как видно из таблицы, наибольший объем дотации (от совокупного объема -

49,5%)  предоставляется бюджетам сельских поселений 2 849 748,7 тыс. рублей, в том 

числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 069 196,8 тыс. рублей; 

 дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 780 551,9 

тыс. рублей. 

Субсидии. Согласно данным Отчета об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда  (ф. 0503317) на 01.04.2018 объем субсидий 

местным бюджетам утвержден в сумме 8 439 773,1 тыс. рублей, исполнено по 

состоянию на 01.04.2018 – 491 950,3 тыс. рублей, или 5,8 % от утвержденных годовых 

назначений. Данные об объеме субсидий, направленных местным бюджетам по 

состоянию на 01.04.2018, отражены на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Объем субсидий, направленных местным бюджетам на 01.04.2018, тыс. рублей. 
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Основными получателями субсидий являются муниципальные районы 

(утверждено – 5 381 978,2 тыс. рублей, исполнено – 452 510,9 тыс. рублей), что 

обусловлено широким перечнем закрепленных за ними полномочий по решению 

вопросов местного значения. Доля исполненных субсидий бюджетов муниципальных 

районов на 01.04.2018 от утвержденных, составила 8,4 %. В бюджетах городских 

поселений субсидии не исполнены. В бюджетах сельских поселений исполнение 

составило 5,3 % (33 749,1 тыс. рублей от утвержденных назначений – 633 614,6 тыс. 

рублей), городских округов – 0,4%. 

В целях своевременного распределения  субсидий из областного бюджета и их 

исполнения статьей 15 Закона Иркутской области от 18.12.2017 №98-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» закреплено 

требование о предельном сроке распределения Правительством Иркутской области 

субсидий между бюджетами муниципальных образований – до 01.03.2018. 

В случае внесения в течение 2018 года в закон об областном бюджете в части 

расходов на предоставление местным бюджетам субсидий, ранее не предусмотренных 

областным бюджетом, их распределение осуществляется в срок не позднее 30 

календарных дней со дня вступления в силу закона Иркутской области о внесении 

изменений областной бюджет.  

Соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 

заключаются в срок не позднее одного месяца со дня вступления в силу нормативного 

правового акта Правительства Иркутской области, предусматривающего 

распределение субсидий. 

 

Субвенции. Согласно отчету об исполнении бюджета (форма 0503317) субвенции 

по состоянию на 01.04.2018 исполнены в сумме 6 522 698,8 тыс. рублей, или 21,8% от 

плановых назначений (29 862 271,0 тыс. рублей). 

В разрезе видов муниципальных образований исполнение субвенций составило: 

- городские округа – 3 043 756,9 тыс. рублей; 

- муниципальные районы – 3 466 258,8 тыс. рублей; 

- городские поселения – 4 642,3 тыс. рублей; 

- сельские поселения – 8 040,8 тыс. рублей. 

 

Расходы местных бюджетов 
Согласно отчету об исполнении консолидированного бюджета по состоянию на 

01.04.2018 расходы местных бюджетов составили 14 542 748,2 тыс. рублей, или 19,1 % 

от утвержденных бюджетных назначений на 2018 год  (76 006 751,1 тыс. рублей). 

Общий запланированный объем расходов местных бюджетов на 2018 год снизился на 

8,4% в сравнении с объемом исполненных расходов местных бюджетов в 2017 году 

(82 928 644,3 тыс. рублей). В последующем, при уточнении прогнозных поступлений 

доходов местных бюджетов, в том числе за счет безвозмездных поступлений, 

плановый объем расходов местных бюджетов, планируется скорректировать в сторону 

увеличения. 

Как свидетельствуют данные отчета об исполнении местных бюджетов за 2016-

2017гг. и плановые показатели на 2018 год, объемы расходов местных бюджетов 

имеют нестабильную динамику, рис. 9. 
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 Рис.9. Расходы местных бюджетов в 2016-2018 гг., млн. рублей 

 

Динамика изменения объемов расходов на содержание органов местного 

самоуправления и их доля в общем объеме расходов местных бюджетов в 2016-2018 гг. 

отражены в таблице. 
тыс. рублей 

наименование Отчет 2016 Отчет 2017 План 2018 

тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей % 

ГО 3 803 397 10,5 3 731 935 9,2 3 847 187 11,0 

МР 3 378 021 12,5 3 326 740 10,3 3 202 022 9,9 

ГП 1 193 770 23,4 1 250 393 21,5 1 208 039 28,9 

СП 1 601 921 40,8 1 696 789 38,1 1 474 723 33,7 

Итого 9 977 109  10 005 857  9 731 971  

Плановые показатели расходов на содержание органов местного самоуправления 

в 2018 году ниже фактических показателей за  2016-2017 годы, что, в отдельных 

случаях, может свидетельствовать о неполном финансовом обеспечении  расходных  

обязательств  местных бюджетов на указанные цели  и потребности в их увеличении в 

последующем.  

Исполнение расходов местных бюджетов на 01.04.2018 по видам муниципальных 

образований в разрезе разделов бюджетной классификации представлено в таблице. 

 
тыс. рублей 

Наименование РзПр 

ГО МР ГП СП 

исполнено исполнено исполнено исполнено 

тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей % 

Общегосударственные 

вопросы 
669 474,3 9,8 549 292,9 8,8 241 725,1 41,9 386 824,2 45,2 

Национальная оборона 643,9 0,0 93,6 0,0 3 795,6 0,7 6 994,4 0,8 

Нац. безопасность и 

правоохр.я деятельность 
55 360,7 0,8 15 160,2 0,2 5 810,5 1,0 11 340,2 1,3 

Национальная экономика 746 826,9 10,9 58 560,1 0,9 65 493,8 11,4 47 953,7 5,6 

ЖКХ 281 595,7 4,1 25 708,7 0,4 107 195,9 18,6 101 223,8 11,8 

Охрана окружающей среды 785,1 0,0 93,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Образование 4 183 726,7 61,0 4 470 327,7 71,5 1 899,2 0,3 147,7 0,0 

Культура, кинематография 313 783,2 4,6 227 915,0 3,6 102 874,1 17,9 267 721,1 31,3 

Здравоохранение 10 100,2 0,1 422,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Социальная политика 359 747,6 5,2 267 527,4 4,3 7 248,6 1,3 8 645,3 1,0 

Физическая культура и 

спорт 
149 665,0 2,2 34 145,7 0,5 36 038,8 6,3 5 677,3 0,7 

СМИ 22 396,6 0,3 12 201,3 0,2 872,4 0,2 676,8 0,1 

Обслуживание 

государственного долга 
63 268,0 0,9 5 962,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБТ общего характера 0,0 0,0 586 513,0 9,4 3 310,0 0,6 17 981,6 2,1 

Всего: 6 857 373,8 100,0 6 253 924,4 100,0 576 264,1 100,0 855 185,96 100,0 
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Как видно из представленной таблицы, основную долю расходов бюджетов 

городских округов и муниципальных районов составляют ассигнования на 

«образование»: ГО – 4 183 726,7 тыс. рублей (61,0% от общего объема расходов); МР  - 

4 470 327,7 тыс. рублей (71,5%). 

В бюджетах городских и сельских поселений основную часть расходов 

составляют ассигнования, направляемые на содержание органов местного 

самоуправления: ГП – 241 725,1 тыс. рублей (41,9%); СП – 386 824,2 тыс. рублей 

(45,2%). 

За первый квартал 2018 года объем просроченной кредиторской задолженности 

увеличился в сравнении с 01.01.2018 на 176 497 тыс. рублей.  
тыс. рублей 

Наименование 
всего муниципаль

ные районы 

городские 

округа 

городские 

поселения 

сельские 

поселения 

просроченная кредиторская 

задолженность 

460 244 113 940 271 217 44 776 30 311 

в т.ч. по коммунальным услугам 76 227 32 995 21 321 8 766 13 145 

 

Выводы: 

1. По состоянию на 01.04.2018 доходы  местных бюджетов на 2018 год  

утверждены в объеме 72 309 592,3 тыс. рублей, что ниже фактического показателя за 

2017 год на сумму 9 908 545,6 тыс. рублей (2017 год - 82 218 137,9 тыс. рублей).  

Снижение планируемого объема доходной части местных бюджетов в 2018 году 

обусловлено отражением в местных бюджетах безвозмездных поступлений в меньшем 

объеме по сравнению с показателями 2017 года. В последующем, объем безвозмездных 

поступлений в местные бюджеты подлежит корректировке с учетом уточнения объема 

МБТ из областного бюджета (районных бюджетов).  

2. Налоговые и неналоговые доходы утверждены на текущий финансовый год 

практически на уровне показателей прошлого года: 2018 год – 27 738 564,0 тыс. 

рублей; 2017 год – 27 813 611,0 тыс. рублей. 

3. В целом, по состоянию на 01.04.2018 доходы местных бюджетов исполнены в 

сумме 14 966 855,2 тыс. рублей, или 18,2% от плановых назначений, что выше 

исполнения доходной части местных бюджетов за аналогичный период 2017 года на 

сумму 2 026 842,2 тыс. рублей, или на 15% (на 01.04.2017 - 12 940 013,0 тыс. рублей). 

4. В структуре налоговых доходов основным бюджетообразующим налогом 

местных бюджетов является налог на доходы физических лиц. Поступление НДФЛ в 

местные бюджеты имеет положительную динамику по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года, по состоянию на 01.04.2018 - 3 609 298,0 тыс. рублей, на 

01.04.2017  -  3 214 926,0 тыс. рублей. 

5. Поступления неналоговых доходов по состоянию на 01.04.2018 составили 

1 018 376,3 тыс. рублей, что на 22 956,7 тыс. рублей меньше поступлений данного 

показателя за аналогичный период 2017 года (1 041 333 тыс. рублей). В структуре 

неналоговых доходов наибольший удельный вес составляют доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, - 47,9 %. 

6. По состоянию на 01.04.2018  безвозмездные поступления составили 8 644 162,7 

тыс. рублей, или 19,4 % от утвержденных назначений.  

Статьей 15 Закона Иркутской области от 18.12.2017 № 98-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» закреплено требование 

о предельном сроке распределения Правительством Иркутской области субсидий 

между бюджетами муниципальных образований – до 01.03.2018. В случае внесения в 
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течение 2018 года в закон об областном бюджете в части расходов на предоставление 

местным бюджетам субсидий, ранее не предусмотренных областным бюджетом, их 

распределение осуществляется в срок не позднее 30 календарных дней со дня 

вступления в силу закона Иркутской области о внесении изменений областной 

бюджет.  

Соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 

заключаются в срок не позднее одного месяца со дня вступления в силу нормативного 

правового акта Правительства Иркутской области, предусматривающего 

распределение субсидий. 

Указанная правовая норма направлена на обеспечение своевременного 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, полное освоение 

бюджетных средств в текущем финансовом году. 

7. По состоянию на 01.04.2018 расходы местных бюджетов исполнены на сумму 

14 542 748,2 тыс. рублей, или 19,1 % от плановых значений. За аналогичный период 

прошлого года исполнение по расходам местных бюджетов составило 13 426 822,0 

тыс. рублей. 

Основную долю расходов бюджетов городских округов и муниципальных 

районов составляют ассигнования на «образование»: ГО – 4 183 726,7 тыс. рублей 

(61% от общего объема расходов); МР  - 4 470 327,7 тыс. рублей (71,5%). 

В бюджетах городских и сельских поселений основную часть расходов 

составляют ассигнования, направляемые на содержание органов местного 

самоуправления: ГП – 241 725,1 тыс. рублей (41,9%); СП – 386 824,2 тыс. рублей 

(45,2%). Плановые показатели расходов на содержание органов местного 

самоуправления в 2018 году ниже фактических показателей за  2016-2017 годы, что в 

отдельных случаях, может свидетельствовать о неполном финансовом обеспечении  

расходных  обязательств  местных бюджетов на указанные цели  и потребности в их 

увеличении в последующем. 

8. Отмечено увеличение объема просроченной кредиторской задолженности в 

текущем году. Так, по состоянию  на 01.01.2018 кредиторская задолженность 

составила 283 747 тыс. рублей, на 01.04.2018 – 460 244 тыс. рублей, увеличение на 

сумму 176 497,0 тыс. рублей, или на 62,2%. Имеется просроченная кредиторская 

задолженность по коммунальным платежам в сумме 76 227,0 тыс. рублей, что 

составляет 16,6 % от общего объема просроченной кредиторской задолженности. 

 

 

 

Председатель                                                                                          И.П. Морохоева 


