
  

              
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 Аналитическая записка 

по результатам мониторинга исполнения местных бюджетов городских округов, 
муниципальных районов, поселений, а также состояния бюджетов муниципальных 

образований за 2018 год 
 
 

13.03.2019                                                                                                                               № 01/11-АЗ 
Рассмотрено коллегией 12.03.2019 

 

Мониторинг исполнения местных бюджетов городских округов, муниципальных 
районов, поселений, а также состояния бюджетов муниципальных образований за 2018 год  
проведен в соответствии с планом деятельности КСП области на 2019 год.  

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 01.01.2019, данные справки 
об исполнении бюджетов муниципальных образований, областного бюджета по состоянию 
на 01.01.2019.  

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 01.01.2019 на территории Иркутской области действует 457 
муниципальных образований, видовая структура которых представлена на рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура муниципальных образований Иркутской области по видам на 01.01.2019 
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Динамика изменения количества муниципальных образований Иркутской области  в 
2017-2018 годах представлена в таблице. 

 
Муниципальные образования на 01.01.2018 на 01.01.2019 Изменение, ед. 

Всего, ед. 460 457 - 3 
в том числе по видам: 
- городские округа 10 10 0 

- муниципальные районы 32 32 0 
- городские поселения 63 63 0 
- сельские поселения 355 352 - 3 

 
В течение 2018 года количество муниципальных образований уменьшилось на 3 

единиц в результате принятия следующих нормативных правовых актов: 
- Закона Иркутской области от 12.07.2018 №  60-ОЗ «Об упразднении Тынкобьского 

муниципального образования, образованного на территории Братского района Иркутской 
области, и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах 
муниципальных образований Братского района Иркутской области» (упразднено 
Тынкобьское муниципальное образование); 

- Закона Иркутской области от 13.11.2018 № 105-ОЗ «О преобразовании 
Новолетниковского и Масляногорского муниципальных образований Зиминского района 
Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и 
границах муниципальных образований Зиминского района Иркутской области» 
(образовано Масляногорское сельское поселение путем преобразования 
Новолетниковского МО и Масляногорского МО); 

- Закона Иркутской области от 06.06.2018 № 46-ОЗ «О преобразовании Наратайского 
и Новотельбинского муниципальных образований Куйтунского района Иркутской области 
и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных 
образований Куйтунского района Иркутской области» (образовано Новотельбинское 
сельское поселение путем объединения Наратайского МО и Новотельбинского МО).  

 
Доходы местных бюджетов 

Согласно отчету об исполнении консолидированного бюджета Иркутской области (ф. 
0503317) доходы местных бюджетов на 2018 год утверждены в объеме 92 994 467,2 тыс. 
рублей, по состоянию на 01.01.2019 исполнено 98,6% или 91 721 402,4 тыс. рублей. В 
сравнении с предыдущим годом объем поступлений в местные бюджеты увеличился на 
сумму 9 503 264,5 тыс. рублей или на 11,6%. Процент исполнения по доходам в январе-
декабре 2018 года ниже на 0,6 процентных пункта, чем в предыдущем периоде – 98,6% и 
99,2% соответственно. Динамика поступлений доходов местных бюджетов в январе-
декабре 2016-2018 гг. отражена в таблице. 

тыс. рублей 
 Январь-декабрь 2016 года Январь-декабрь 2017 года Январь-декабрь 2018 года 

тыс. рублей в % к 
бюдж
етным 
назнач
ениям 

в % к 
соответст
вующему 
периоду 
2015 года 

тыс. рублей в % к 
бюдже
тным 
назнач
ениям 

в % к 
соответст
вующему 
периоду 
2016 года 

тыс. рублей в % к 
бюдже
тным 
назначе
ниям 

в % к 
соответст
вующему 
периоду 
2017 года 

Доходы 
бюджета, в 
том числе 

71 449 726,6 99,2 109,2 82 218 137,9 99,2 115,1 91 721 402,4 98,6 111,6 

налоговые и 
неналоговые 
доходы 

25 294 346,5 102,1 108,2 27 813 610,8 101,1 110,0 30 396 508,2 101,7 109,3 

безвозмездные 
поступления 46 155 380,1 97,8 109,8 54 404 527,1 98,2 117,8 61 324 894,1 97,2 112,7 
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Как показал анализ исполнения доходной части местных бюджетов, по отдельным 

муниципальным образованиям объем поступлений доходов не соответствует прогнозным 
значениям, что свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности бюджета, 
означающего надежность показателей прогноза социально-экономического развития МО и 
реалистичность расчета доходов (ст. 37 БК РФ). 

Так, поступление доходов превышает утвержденные назначения  (~101,0%-104,0%) в 
следующих муниципальных образованиях: в г. Иркутск, Киренском, Чунском, 
Баяндаевском районах, а также в городских и сельских поселениях Балаганского, 
Бодайбинского, Куйтунского, Ольхонского, Тайшетского, Усть-Илимского районов. 

По отдельным муниципальным образованиям наблюдается низкое исполнение 
поступлений доходов в местный бюджет (на уровне 79-87% от утвержденных бюджетных 
назначений), в том числе в поселениях Казачинско-Ленского, Катангского, 
Нижнеилимского, Слюдянского, Тулунского, Чунского районов. 

Согласно отчетным данным по доходам местных бюджетов по состоянию на 
01.01.2019: 

- в бюджеты городских округов поступило 43 154 985,4 тыс. рублей, или 99,9% от 
утвержденных бюджетных назначений на 2018 год (43 197 850,4 тыс. рублей); 

- в бюджеты муниципальных районов поступило 38 777 072,8 тыс. рублей,  или 98,4 
% от прогноза (39 411 189,1 тыс. рублей); 

 - в бюджеты городских поселений поступило 4 815 091,6 тыс. рублей, или  91,9% от 
прогноза  (5 238 845,4 тыс. рублей); 

- в бюджеты сельских поселений поступило 4 974 252,7 тыс. рублей, или 96,7% от 
прогноза (5 146 582,2 тыс. рублей).  

Как свидетельствуют данные отчетов об исполнении консолидированного бюджета в 
2016-2018 гг., отмечается рост доходов бюджетов муниципальных образованиях 
Иркутской области.  

 
Рис.2 Динамика поступления доходов в местные бюджеты  в январе-декабре 2016-2018 гг. в разрезе 

муниципальных образований, млн рублей. 
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В январе-декабре 2018 года в бюджеты городских округов поступило доходов на 
10,1% больше чем в предыдущем году, в бюджетах муниципальных районов прирост 
составил 18,0%. 

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 01.01.2019 

 
В составе общего объема поступлений доходов местных бюджетов (91 721 402,4 тыс. 

рублей) существенную долю занимают доходы бюджетов городских округов – 47,1% 
(43 154 985,4 тыс. рублей) и доходы бюджетов муниципальных районов – 42,3% 
(38 777 072,8 тыс. рублей). Доходы бюджетов городских поселений составляют 5,2% от 
совокупного объема доходов местных бюджетов, сельских поселений – 5,4%. 

В общем объеме доходов, поступивших в течение января-декабря 2018 года в 
местные бюджеты, доля налоговых и неналоговых доходов составляет 33,1% от общего 
объема, доля безвозмездных поступлений – 66,9%. В январе-декабре 2017 года это 
соотношение составляло 33,8% и 66,2% соответственно. 

 

 
Рис.3 Структура доходов местных бюджетов в 2016-2018 гг. 

 
Налоговые и неналоговые доходы утверждены на 2018 год в размере 29 894 717,3 

тыс. рублей, что на 2 396 579,6 тыс. рублей выше уровня утвержденных бюджетных 
назначений в 2017 году (27 498 137,7 тыс. рублей). 

Исполнение поступления налоговых и неналоговых доходов составило 101,7% от 
плановых показателей в 2018 году, что на 0,6% выше показателя исполнения в 
предыдущем году (101,1% в 2017 году). 

35,4% 33,8% 33,1%

64,6% 66,2% 66,9%

2016 2017 2018

Безвозмездные поступления

Налоговые и неналоговые доходы
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В структуре налоговых и неналоговых доходов в 2018 году доля налоговых доходов 
составляет 85,2%, что на 1,2% выше уровня 2017 года, и на 4,9% выше уровня 2016 года.  

Фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в 
январе-декабре 2016-2018 гг. отражено в таблице. 

тыс. рублей 
 Январь-декабрь 2016 года Январь-декабрь 2017 года Январь-декабрь 2018 года 

тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей % 
налоговые и неналоговые 
доходы, в том числе 25 294 344,0 100,0 27 813 610,8 100,0 30 396 508,2 100,0 

налоговые доходы 20 318 695,5 80,3 23 352 885,3 84,0 25 889 865,4 85,2 
неналоговые доходы 4 975 648,5 19,7 4 460 725,5 16,0 4 506 642,8 14,8 

 
Поступление налоговых доходов в местные бюджеты в январе-декабре 2018 года 

выше на 2 536 980,1 тыс. рублей, чем в январе-декабре 2017 года, что составляет 10,9% 
прироста за год. 

Доля неналоговых доходов в структуре налоговых и неналоговых доходов в 2016-
2018 гг. снижается с 19,7% до 14,8%, однако в количественном измерении прирост в 2018 
году составил 45 917,3 тыс. рублей в сравнении с предыдущим годом. 

Низкое исполнение налоговых и неналоговых доходов отмечается в Мамско-Чуйском 
районе и его поселениях – 90-95% от плановых значений.  

Исполнение налоговых  и  неналоговых доходов сверх плановых значений (от 100% 
до 131%) наблюдается в 9 городских округах и 24 муниципальных районах Иркутской 
области. 

Согласно отчетным данным по исполнению налоговых и неналоговых доходов 
местных бюджетов по состоянию на 01.01.2019: 

- в бюджеты городских округов поступило 18 420 849,8 тыс. рублей, или 102,3% от 
утвержденных бюджетных назначений на 2018 год (18 014 974,7 тыс. рублей); 

- в бюджеты муниципальных районов поступило 8 207 755,1 тыс. рублей,  или 101,0% 
от прогноза (8 129 799,2  тыс. рублей); 

 - в бюджеты городских поселений поступило 2 321 232,0 тыс. рублей, или 100,8% от 
прогноза  (2 302 780,6 тыс. рублей); 

- в бюджеты сельских поселений поступило 1 446 671,4 тыс. рублей, или 100,0% от 
прогноза (1 447 162,7 тыс. рублей).  

Распределение налоговых и неналоговых доходов по видам муниципальных 
образований за 2018 год  характеризуются следующей структурой (рис. 4): 

 

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

муниципальных образований по состоянию на 01.01.2019 
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Основная часть налоговых и неналоговых доходов поступило в январе-декабре 2018 
года в бюджеты городских округов – 60,6% (60,6% в январе-декабре 2017 года), на 
бюджеты муниципальных районов приходится 27,0% (26,7% в январе-декабре 2017 года), 
на городские и сельские поселения – 7,6% и 4,8% соответственно (7,7% и 5,0% в январе-
декабре 2017 года). Наблюдаются незначительные изменения структуры налоговых и 
неналоговых доходов местных бюджетов в разрезе видов МО в сравнении с предыдущим 
годом. 

Анализ налоговых поступлений показал, что основным бюджетообразующим 
налогом для местных бюджетов является налог на доходы физических лиц.  

 
Рис. 5 Структура налоговых доходов местных бюджетов в январе-декабре 2018 года, в %. 

 
Динамика поступлений основных видов налогов в местные бюджеты в январе-

декабре 2016-2018 гг. отражена в таблице: 
тыс. рублей 

 Январь-декабрь 2016 года Январь-декабрь 2017 года Январь-декабрь 2018 года 
тыс. рублей в % к 

бюдж
етным 
назнач
ениям 

в % к 
соответст
вующему 
периоду 

2015 года 

тыс. рублей в % к 
бюдже
тным 

назнач
ениям 

в % к 
соответст
вующему 
периоду 

2016 года 

тыс. рублей в % к 
бюдже
тным 

назначе
ниям 

в % к 
соответст
вующему 
периоду 

2017 года 
НДФЛ 13 975 060,0 103,2 106,0 14 889 772,0 101,3 106,5 16 918 256,9 102,9 113,6 
Налоги на 
совокупный 
доход 

1 718 734,7 99,4 103,2 3 248 049,6 100,1 189,0 3 412 512,2 99,6 105,1 

Налоги на 
имущество 3 460 957,5 105,1 121,0 3 921 934,6 103,6 113,3 4 175 457,3 100,4 106,5 

 
Поступления от налога на доход физических лиц в местные бюджеты увеличились в 

анализируемом периоде 2 028 484,9 тыс. рублей в сравнении с 2017 годом и составили 
16 918 256,9 тыс. рублей. Темп прироста за год составил 13,6%, в предыдущем году 
отмечался темп прироста 6,5%. 

Превышение над утвержденными бюджетными назначениями составило 476 872,2 
тыс. рублей или 2,9%. 

В 2018 году поступления от уплаты налогов на совокупный доход составили 
3 412 512,2 тыс. рублей, что составило 99,6% от плановых значений. Тем не менее, прирост 
за год составил 5,1%, в сравнении с предыдущим годом увеличение составило 164 462,6 
тыс. рублей.  

Налоги на имущество в январе-декабре 2018 года поступили в местные бюджеты в 
общем объеме 4 175 457,3 тыс. рублей при утвержденных значениях 4 158 226,2 тыс. 
рублей, исполнение составило 100,4%. Объем поступлений данного вида налога в январе-
декабре 2017 года составил 3 921 934,6 тыс. рублей, темп прироста за год равен 6,5%. 



7 
 

Таким образом, на протяжении 2016-2018 гг. наблюдается положительная динамика 
поступлений налоговых доходов в бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области.  

тыс. рублей 
Показатели Сумма, тыс. рублей 

ГО МР ГП СП Всего 
НДФЛ 9 484 411,9 5 833 186,6 1 177 940,6 422 717,7 16 918 256,9 
Налоги на товары, 
реализуемые на территории 
РФ  

187 047,5 136 236,7 198 670,5 431 193,8 953 148,5 

Налоги на совокупный доход  2 601 669,2 760 081,1 35 766,0 14 995,9 3 412 512,2 
Налоги на имущество 3 156 379,8 35 517,6 507 140,9 476 418,9 4 175 457,3 
Государственная пошлина 327 212,8 96 985,7 3 753,7 2 483,2 430 435,5 
Задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам 8,8  20,2 23,4 2,6 55,1 

Всего налоговых доходов 15 756 730,1 6 862 028,0 1 923 295,1 1 347 812,1 25 889 865,4 

 
Распределение налоговых доходов по видам муниципальных образований 

характеризуется следующими показателями:  
- в бюджетах городских округов аккумулируется 60,9% (15 756 730,1 тыс. рублей) 

налоговых доходов от общего объема поступлений местных бюджетов; 
- муниципальных районов   - 26,5% (6 862 028,0 тыс. рублей),  
- городских поселений –7,4% (1 923 295,1 тыс. рублей),  
- сельских поселений – 5,2% (1 347 812,1 тыс. рублей). 
Такое распределение связано с установленным закреплением нормативов по 

налоговым доходам и с уровнем социально-экономического развития соответствующих 
муниципальных образований. 

Поступление неналоговых доходов по состоянию на 01.01.2019 составило 4 506 642,8 
тыс. рублей, или 99,6% от плановых значений 

тыс. рублей 
 Январь-декабрь 2016 года Январь-декабрь 2017 года Январь-декабрь 2018 года 

тыс. рублей в % к 
бюджет
ным 
назначе
ниям 

в % к 
соответст
вующему 
периоду 
2015 года 

тыс. рублей в % к 
бюджет
ным 
назначе
ниям 

в % к 
соответст
вующему 
периоду 
2016 года 

тыс. рублей в % к 
бюдже
тным 
назначе
ниям 

в % к 
соответст
вующему 
периоду 
2017 года 

Неналоговые 
доходы, в том 
числе 

4 975 651,0 98,0 108,8 4 460 725,7 99,3 89,7 4 506 642,8 99,6 101,0 

доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 

2 441 690,8 96,1% 102,5 2 217 555,5 98,1 90,8 2 142 818,6 97,7 96,6 

платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами 

492 528,6 96,6% 133,2 238 897,2 105,5 48,5 255 039,4 102,0 106,8 

доход от 
оказания 
платных услуг и 
компенсации 
затрат 
государства 

706 811,8 102,5% 115,2 777 334,0 100,0 110,0 900 660,6 103,5 115,9 

доходы от 
продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

789 426,9 100,6% 99,5 691 988,7 94,0 87,7 688 559,0 93,6 99,5 

административн
ые платежи и 147,5 99,8% 218,6 98,0 89,3 66,5 78,1 93,1 79,7 
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сборы 

штрафы, 
санкции, 
возмещение 
ущерба и пр.  

342 460,0 99,6% 127,0 385 808,8 107,4 112,7 387 899,6 106,2 100,5 

прочие 
неналоговые 
доходы 

202 585,4 98,1% 137,3 149 043,6 113,1 73,6 131 587,5 122,9 88,3 

 
Исполнение неналоговых доходов в январе-декабре 2018 года составило 99,6% от 

утвержденных бюджетных назначений, сумма поступлений равна 4 506 642,8 тыс. рублей. 
Темп роста относительно предыдущего года равен 101,0%, положительная динамика 
наблюдается у платежей при пользовании природными ресурсами, доходов от оказания 
платных услуг и компенсации затрат государства, а также штрафов, санкций, возмещения 
ущерба и пр. 

Основной статьей поступлений неналоговых доходов в январе-декабре 2016-2018 гг. 
являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности: 47,7-49,7% от общего объема неналоговых доходов муниципальных 
образований, однако объем  таких поступлений из года в год снижается.  

В составе неналоговых доходов положительную динамику имеют поступления 
штрафов, санкций и возмещения ущерба, увеличение в 2018 году составило 2 090,8 тыс. 
рублей.  

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в январе-
декабре 2018 года составляют 20,0% от всех поступлений неналоговых доходов в местные 
бюджеты, в 2016 и 2017 годах – 14,2 и 17,4 % соответственно. Темп роста в указанные 
периоды равен 110,0-115,9% ежегодно. 

 
Безвозмездные поступления 

Значительную часть доходов местных бюджетов составляют безвозмездные 
поступления, большей частью  из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
которые предоставляются в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов.  

За период 2016-2018 годов объем безвозмездных поступлений в местные бюджеты 
имеет тенденцию к увеличению. 

 
Рис. 6 Динамика безвозмездных поступлений за 2016-2018 годы, млн. рублей 
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Согласно данным бюджетной отчетности (ф. 0503317) объем безвозмездных 
поступлений на 2018 год утвержден в сумме 63 099 749,9 тыс. рублей; исполнено по 
состоянию на 01.01.2019 - 61 324 894,1 тыс. рублей (97,2%).  

Динамика доходов от безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы 
РФ в 2016-2018 гг. отражена в следующей таблице. 

тыс. рублей 
 Январь-декабрь 2016 года Январь-декабрь 2017 года Январь-декабрь 2018 года 

тыс. рублей в % к 
бюдж
етным 
назнач
ениям 

в % к 
соответст
вующему 
периоду 
2015 года 

тыс. рублей в % к 
бюдже
тным 
назнач
ениям 

в % к 
соответст
вующему 
периоду 
2016 года 

тыс. рублей в % к 
бюдже
тным 
назначе
ниям 

в % к 
соответст
вующему 
периоду 
2017 года 

Безвозмездные 
поступления 
из бюджетов 
бюджетной 
системы РФ, в 
том числе 

43 822 490,7 97,9 107,6 54 372 506,7 98,3 124,1 61 305 102,4 97,3 112,8 

Дотации 3 679 499,1 100,0 122,9 6 111 340,3 99,9 166,1 8 209 065,7 99,9 134,3 
Субсидии 11 086 767,0 92,2 106,9 18 406 958,8 96,2 166,0 16 724 121,5 91,5 90,9 
Субвенции 28 710 739,9 100,0 107,3 29 043 971,9 99,4 101,2 35 259 276,2 99,6 121,4 
Иные МБТ 344 789,4 98,3 56,7 810 214,7 96,7 235,0 1 112 636,1 98,0 137,3 
Прочие 
безвозмездные 
поступления 
от бюджетов 
бюджетной 
системы РФ 

0,0 - - 21,0 98,3 - 0,0 - - 

 
Объем безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы РФ в январе-

декабре 2018 года показал темп роста в 112,8% в сравнении с предыдущим годом: 
возросли объемы дотаций – на 34,3%, объемы субвенций – на 21,4%, объемы иных МБТ - 
на 37,3%. 

Поступления субсидий в местные бюджеты в январе-декабре 2018 года сократились 
на 1 682 837,3 тыс. рублей или на 9,1% в сравнении с 2017 годом. 

Безвозмездные поступления из бюджетов бюджетной системы РФ исполнены не в 
полном объеме, запланированном на 2018 год, процент исполнения равен 97,3%, что в 
количественном выражении составляет 61 305 102,4 тыс. рублей. 

 
 

Рис. 7 Структура безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы РФ в местные 
бюджеты Иркутской области в январе-декабре 2018 года, в %. 
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Как отражено на рисунке, большую часть в структуре безвозмездных поступлений, 
поступивших из бюджетов бюджетной системы РФ в местные бюджеты Иркутской 
области, составляют субвенции – 57,5%. В сравнении с предыдущим годом, доля 
субвенций в структуре увеличилась на 4,1% с 53,4%. Субсидии в 2017 году занимали 
33,9% от общего объема, в 2018 году их доля снизилась до 27,3%. 

Дотации за 2018 год увеличились в количественном и процентном соотношении: с 
11,2% до 13,4% и с 6 111 340,3 тыс. рублей до 8 209 065, тыс. рублей. 

Дотации местным бюджетам утверждены на 2018 год в размере 8 213 673,8 тыс. 
рублей, исполнены по состоянию на 01.01.2019 на 99,9% от плана. 

тыс. рублей 
Наименование Утверждено на 

2018 год 
Исполнено на 

01.01.2019 % исполнения 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
Дотации бюджетам городских округов 430 803,2 430 803,2 100,0 
Дотации бюджетам муниципальных районов 2 069 196,8 2 069 196,8 100,0 
Дотации бюджетам городских  поселений 770 347,2 767 045,2 99,6 
Дотации бюджетам сельских поселений 2 304 201,4 2 303 055,3 100,0 
Всего: 5 574 548,6 5 570 100,5 99,9 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
Дотации бюджетам городских округов 703 692,1 703 692,1 100,0 
Дотации бюджетам муниципальных районов 1 643 800,1 1 643 800,1 100,0 
Дотации бюджетам городских  поселений 31 219,2 31 219,2 100,0 
Дотации бюджетам сельских поселений 260 413,9 260 253,9 99,9 
Всего: 2 639 125,3 2 638 965,2 100,0 
ИТОГО: 8 213 673,9 8 209 065,7 99,9 

 
Как видно из таблицы, наибольший объем дотации (от совокупного объема - 45,2%) 

предоставляется бюджетам муниципальных районов 3 712 996,9 тыс. рублей, в том числе: 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 2 069 196,8 тыс. рублей, 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в размере 
1 643 800,1 тыс. рублей. 

 
 

Рис. 8 Структура дотаций из бюджетов бюджетной системы РФ по видам МО  
в январе-декабре 2018 года, в %. 

Согласно структуре дотаций, поступивших в январе-декабре 2018 года, 62,3% всего 
объема дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
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перечислены в бюджеты муниципальных районов, 26,7% - в бюджеты городских округов, 
9,9 % - в бюджеты сельских поселений. 

Большая часть дотаций (41,3%) на выравнивание бюджетной обеспеченности 
приходится на бюджеты сельских поселений, 37,1% всего объема – на бюджеты 
муниципальных районов. В бюджеты городских поселений поступило 13,8% от всего 
объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

В исследуемом периоде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
исполнены не в полном объеме в поселениях Казачинско-Ленского, Мамско-Чуйского и 
Нукутского районов (94-99%). Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета исполнены во всех муниципальных образованиях Иркутской 
области в полном объеме. 

Субсидии. Согласно данным Отчета об исполнении консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда  (ф. 0503317) на 01.01.2019 объем субсидий местным бюджетам 
утвержден в сумме 18 277 762,4 тыс. рублей, исполнено по состоянию на 01.01.2019  – 
16 724 121,5 тыс. рублей, или 91,5 % от утвержденных годовых назначений.  

тыс. рублей 
Наименование Утверждено на 2018 

год 
Исполнено на 

01.01.2019 % исполнения 

Субсидии бюджетам городских округов 6 950 563,1 6 549 989,1 94,2 
Субсидии бюджетам муниципальных районов 8 596 831,8 7 988 577,7 92,9 
Субсидии бюджетам городских  поселений 1 873 162,2 1 487 725,0 79,4 
Субсидии бюджетам сельских поселений 857 205,4 697 829,7 81,4 
ИТОГО 18 277 762,4 16 724 121,5 91,5 

 
Основными получателями субсидий являются муниципальные районы (47,7 % от 

общего объема), что обусловлено широким перечнем закрепленных за ними полномочий 
по решению вопросов местного значения. Доля исполненных субсидий бюджетов 
муниципальных районов на 01.01.2019 от утвержденных значений составила 92,9 %. 
Таблица содержит данные об исполнении субсидий в  муниципальных районах Иркутской 
области, в которых за 2018 год отмечено низкое исполнение (<80 %). 

тыс. рублей 
Наименование МО Уточненный 

годовой план 
Исполнено на 

01.01.2019 
Процент 

исполнения 
Балаганский м.р.  87 951 54 702 62% 
Ольхонский м.р.  139 324 108 749 78% 
Усольский м.р.  299 383 213 055 71% 
Усть-Кутский м.р.  88 151 68 336 78% 
Шелеховский м.р. 146 313 115 632 79% 

 
Самый низкий процент исполнения среди видов МО  у бюджетов городских округов - 

79,4 % от утвержденных назначений. В таблице отражены городские округа с низким 
исполнением субсидий за 2018 год. Поступление субсидий из бюджетов бюджетной 
системы РФ в полном объеме в анализируемом периоде отмечено только в г. Иркутск – 
100%. 

тыс. рублей 
Наименование МО Уточненный 

годовой план 
Исполнено на 

01.01.2019 
Процент 

исполнения 
г.Усолье-Сибирское 284 825 217 965 77% 
г.Усть-Илимск  215 728 166 145 77% 
г.Ангарск 869 268 672 208 77% 

 



12 
 

Среди городских и сельских поселений Иркутской области исполнение субсидий 
выше плановых значений установлено в поселениях Бодайбинского и  Казачинско-
Ленского районов – 115% и 114% соответственно. Причиной такого превышения является 
незавершение в финансовом году операций по возврату неиспользованных средств 
муниципальными образованиями, вследствие чего в отчетности муниципальных 
образований за 2018 год произошло некорректное отражение фактического поступления 
субсидий. 

Крайне низкое исполнение субсидий в местном бюджете отмечено в поселениях 
Катангского района – 2 196,0 тыс. рублей при плановых значениях в 24 415,0 тыс. рублей. 
В отдельных поселениях процент исполнения по поступлению субсидий в местные 
бюджеты в январе-декабре 2018 года составил менее 80% от значений уточненного 
годового плана (таблица). 

тыс. рублей 
Наименование МО Уточненный 

годовой план 
Исполнено на 

01.01.2019 
Процент 

исполнения 
Поселения Жигаловского района 7 542 3 371 45% 
Поселения Катангского района  24 415 2 196 9% 
Поселения Нижнеилимского района  152 567 76 770 50% 
Поселения Слюдянского района 224 667 117 740 52% 
Поселения Тулунского района 131 905 65 064 49% 
Поселения Усть-Кутского района 274 741 207 158 75% 
Поселения Чунского района 194 369 120 591 62% 

 
Кроме того, КСП области отмечает, что городские и сельские поселения Катангского, 

Тулунского, Усть-Кутского, Чунского районов и в 2017 году показали низкое исполнение 
по поступлению субсидий в местные бюджеты (от 57 до 77% от утвержденных бюджетных 
назначений). 

Основными причинами низкого освоения бюджетных средств в форме субсидий 
являются длительная подготовка к проведению работ, субсидируемых государством, 
продолжительное проведение государственных экспертиз проектно-сметной документации 
к строительству, реконструкции и капитальному ремонту, недостаток квалифицированного 
кадрового обеспечения в муниципальных образованиях, позднее заключение контрактов 
на выполнение субсидируемых работ, сезонность проведения работ, а также позднее 
начало проведения работ.  

Законом Иркутской области от 18.12.2017 № 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  правовое регулирование предоставления 
отдельных субсидии из областного бюджета местным бюджетам предусмотрено статьей 
15. 

Согласно данной статье, распределение субсидий, предоставляемых из областного 
бюджета местным бюджетам, на 2018 год, за исключением субсидий, распределение 
которых установлено согласно приложениям 18, 19 к Закону об областном бюджете, а 
также субсидий на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей 
планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области, 
устанавливается Правительством Иркутской области в срок до 1 марта 2018 года. 

Под действие статьи 15 не подпадают субсидии на общую сумму 4 222 050,6 тыс. 
рублей, в том числе: 

- приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых 
для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области (102 838,5 тыс. рублей);  

consultantplus://offline/ref=A4645C8E9969FE8CB8CEBEC51C39F4CF526A5B0310D1556BD9B007C30622F5718DD21F0871303D37DB408B3871A8B84C6FD9C0AEFEFB73030257543BZ9L4G
consultantplus://offline/ref=A4645C8E9969FE8CB8CEBEC51C39F4CF526A5B0310D1556BD9B007C30622F5718DD21F0871303D37DB408B397AA8B84C6FD9C0AEFEFB73030257543BZ9L4G
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- частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных 
товаров (25 545,1 тыс. рублей); 

- выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств (1 300 000,0 
тыс. рублей); 

- выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, 
входящих в состав муниципального района Иркутской области  (2 486 934,0 тыс. рублей); 

-  реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных 
расходов муниципальных образований Иркутской области (306 733,0 тыс. рублей) 

В случае внесения в течение 2018 года в Закон об областном бюджете изменений 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. 

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. 

Положения статьи 15 приняты в целях обеспечения своевременного распределения, 
заключения соглашений, финансирования  бюджетов муниципальных образований – 
полного освоения субсидий, предусмотренных в областном бюджете.  

Тем не менее, КСП области отмечает, что по состоянию на 01.10.2018 исполнение 
субсидий  составило 6 530 978,5 тыс. рублей, или 43,1 % от утвержденных годовых 
назначений. Таким образом, в 4 квартале 2018 года муниципальными образованиями 
освоена наибольшая часть межбюджетных субсидий в размере 10 193 143,0 тыс. рублей, 
что составляет 53,3% от общего объема субсидий. 

Кроме того, муниципальные образования фактически имеют риски неосвоения 
полного объема выделенных субсидий при наличии потребности. Процент исполнения 
поступлений субсидий в бюджеты муниципальных образований в исследуемом периоде 
ниже, чем в предыдущем (91,5 % и 96,2 % соответственно). 

КСП области отмечает необходимость усиления контроля со стороны 
исполнительных органов государственной власти за использованием средств субсидий. 

По отдельным субсидиям по состоянию на 01.01.2019 отмечается  низкое 
исполнение, в том числе: 

- субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности (70,1%); 

- субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности (58,2%); 

- субсидии бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской 
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования (75,4 %); 

- субсидии бюджетам сельских поселений на  поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ формирования 
современной городской среды (82,2%). 
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Субвенции. Согласно отчету об исполнении бюджета (форма 0503317) объем 
субвенции по состоянию на 01.01.2019 исполнены в сумме  35 259 279,2 тыс. рублей, или 
99,6% от плановых назначений (35 384 965,1 тыс. рублей). 

В разрезе видов муниципальных образований исполнение субвенций составило: 
- городские округа – 16 529 890,9 тыс. рублей; 
- муниципальные районы – 18 652 381,8 тыс. рублей; 
- городские поселения – 28 161,8 тыс. рублей; 
- сельские поселения – 48 844,6  тыс. рублей. 

 
Расходы местных бюджетов 

Согласно отчету об исполнении консолидированного бюджета по состоянию на 
01.01.2019 расходы местных бюджетов составили 92 127 544,0 тыс. рублей при плановом 
значении в 95 988 722,1 тыс. рублей, или 96,0% от плана. 

тыс.рублей 

Разделы классификации расходов 
бюджетов 

Расходы за 
январь - 

декабрь 2018 
года, 

тыс. рублей 

Местные бюджеты 
(в %) 

Справочно:  
январь - декабрь 

2017 года 
к январю -декабрю 

2016 года, в % 

к утвержденным 
бюджетным 
назначениям 

к общему 
объему 

расходов 

к январю -
декабрю 2017 

года 
Общегосударственные вопросы 8 710 384,7 96,5 9,5 109,8 105,7 
Национальная оборона 70 619,5 98,4 0,1 121,3 101,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 464 115,3 96,9 0,5 111,0 118,0 
Национальная экономика 7 828 937,8 89,4 8,5 105,8 122,7 
ЖКХ 7 425 535,9 90,3 8,1 67,9 120,0 
Охрана окружающей среды 300 509,6 73,5 0,3 248,0 59,1 
Образование 53 346 388,5 98,0 57,9 120,8 108,7 
Культура, кинематография 5 206 780,1 96,6 5,7 125,7 121,7 
Здравоохранение 56 851,3 98,4 0,1 112,6 83,3 
Социальная политика 3 225 897,8 94,2 3,5 110,1 96,5 
Физическая культура и спорт 1 692 096,2 91,2 1,8 118,9 138,4 
СМИ 169 405,5 98,6 0,2 114,6 113,5 
Обслуживание государственного 
долга 259 725,4 95,4 0,3 90,8 104,4 
МБТ общего характера 3 370 296,5 99,5 3,7 114,8 484,5 
Всего: 92 127 544,0 96,0 100,0 111,1 114,5 

 
Согласно данным таблицы, темп роста расходов бюджетов муниципальных 

образований в январе-декабре 2018 года равен 111,1% к значениям предыдущего года (в 
январе-декабре 2017 года – 114,5 %). Расходы бюджетов по разделу классификации 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в январе-декабре 2018 года имеют отрицательную 
динамику, снижение на 32,1% в сравнении с январем-декабрем 2017 года связано со 
снижением расходов на жилищное хозяйство. Кроме того, в анализируемом периоде 
снизились затраты на обслуживание государственного долга Иркутской области. 

Основным разделом расходов бюджетов муниципальных образований в 2018 году 
являются расходы на «Образование» - 57,9% от общего объема расходов. На протяжении 
2016-2018 гг. расходы, выделяемые местными бюджетами по разделу «Образование» 
имеют стабильную положительную динамику роста – 120,8% к объему 2017 года и 108,7% 
к объему 2016 года. 

Значительное увеличение объема расходов в 2018 году наблюдается у следующих  
разделов: «Национальная оборона» - на 21,3%, «Охрана окружающей среды» - на 148,0%, 
«Образование» - на 20,8%, «Культура, кинематография» - на 25,7%. 
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Как свидетельствуют данные отчетов об исполнении консолидированного бюджета за 
2016-2018 гг., объемы расходов местных бюджетов имеют общую тенденцию увеличения, 
рис.9. 

 

 

Рис. 9 Динамика расходов местных бюджетов в разрезе видов МО в январе-декабре 2016-2018 гг. 

Исполнение расходной части бюджетов городских округов на 01.01.2019 в разрезе 
разделов бюджетной классификации представлено в следующей таблице. 

                                                                                                                                                   тыс. рублей 

Разделы классификации расходов 
бюджетов 

Расходы за 
январь-декабрь 

2018 года, 
тыс. рублей 

Городские округа 
(в %) 

Справочно: 
январь-декабрь 

2017 года 
к январю-

декабрю 2016 
года, в % 

к утвержденным 
бюджетным 
назначениям 

к общему 
объему 

расходов 

к январю-
декабрю 2017 

года 

Общегосударственные вопросы 2 666 782 ,1 97,4 6,1 108,5 110,3 
Национальная оборона 4 296,3 96,4 0,0 114,7 183,3 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 256 808,3 98,6 0,6 104,0 134,5 

Национальная экономика 5 278 684,7 97,0 12,1 99,4 153,6 
ЖКХ 4 628 139,4 96,3 10,6 67,1 130,1 
Охрана окружающей среды 53 960,1 86,2 0,1 172,7 291,9 
Образование 26 005 253,9 98,3 59,5 123,3 118,6 
Культура, кинематография 1 663 475,9 99,1 3,8 117,9 132,5 
Здравоохранение 45 514,1 99,0 0,1 110,7 120,8 
Социальная политика 1 807 889,9 95,9 4,1 109,7 117,0 
Физическая культура и спорт 964 398,1 97,6 2,2 111,7 116,0 
СМИ 104 719,0 99,3 0,2 121,4 112,0 
Обслуживание государственного 
долга 218 216,3 95,0 0,5 85,2 178,8 

МБТ общего характера - - 0,0 - 115,1 
Всего: 43 698 138,2 97,7 100,0 108,3 119,4 

 
Общий объем расходов бюджетов городских округов за календарный год возрос на 

3 348 387,5 тыс. рублей или на 8,3% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего 
года.  

Исполнение расходов ниже плановых значений в январе-декабре 2018 года отмечено 
по всем разделам классификации расходов, в целом, объем расходов бюджетов городских 
округов исполнен на 97,7% от утвержденных бюджетных назначений. Самое низкое 
исполнение расходов установлено по статье «Охрана окружающей среды» - 86,2%, по 
остальным разделам – не ниже 95,0%. 
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В разрезе городских округов исполнение расходов ниже 95,0% отмечено в г. 
Черемхово – 93,0%, объем неисполненных бюджетных назначений равен 106 624,0 тыс. 
рублей.  

Расходы муниципальных районов в январе-декабре 2018 года составили 38 593 226,9 
тыс. рублей. Увеличение общего объема расходов бюджетов муниципальных районов 
составило 19,4% в сравнении с объемом расходов 2017 года (таблица). 

тыс. рублей 

Наименование показателя 

Расходы за 
январь-июнь 

2018 года, 
тыс. рублей 

Муниципальные районы 
 (в %) 

Справочно: 
январь-июнь 2017 

года 
к январю-июню 
2016 года, в % 

к утвержденным 
бюджетным 
назначениям 

к общему 
объему 

расходов 

к январю-
июню 2017 

года 
Общегосударственные вопросы 2 893 630,8 97,0 7,5 110,3 106,5 
Национальная оборона 1 333,2 85,0 0,0 183,3 130,5 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 98 846,5 96,4 0,3 134,5 113,6 

Национальная экономика 1 070 458,2 78,4 2,8 153,6 99,7 
ЖКХ 575 701,8 86,5 1,5 130,1 160,7 
Охрана окружающей среды 244 852,0 71,3 0,6 291,9 44,7 
Образование 27 329 144,8 97,7 70,8 118,6 111,7 
Культура, кинематография 1 399 962,9 96,5 3,6 132,5 116,9 
Здравоохранение 11 337,2 96,1 0,0 120,8 194,5 
Социальная политика 1 255 617,9 91,4 3,3 117,0 94,8 
Физическая культура и спорт 374 058,9 91,0 1,0 116,0 192,9 
СМИ 57 783,2 97,6 0,1 112,0 107,7 
Обслуживание государственного 
долга 40 683,2 97,7 0,1 178,8 90,4 

МБТ общего характера 3 239 816,3 100,0 8,4 115,1 581,7 
Всего: 38 593 226,9 96,4 100,0 119,4 119,3 

 
В Балаганском, Иркутском, Катангском, Ольхонском, Усольском, Боханском районах 

объем расходов местных бюджетов исполнен менее чем на 95,0% от установленных 
значений. Несмотря на значительный прирост расходов относительно предыдущего года, 
процент исполнения расходов по муниципальным районам составил 96,4%, что ниже 
значения 2017 года – 97,1% от утвержденных значений. 

Расходы бюджетов городских поселений в январе-декабре 2018 года показали 
отрицательную динамику: снижение в сравнении с предыдущим годом составило 979 183,0 
тыс. рублей или 16,9%, что соразмерно темпам снижения доходов бюджетов городских 
поселений 14,2%. Основное сокращение объема расходов произошло за счет сокращения 
расходов на ЖКХ в сумме 1 218 792,1 тыс. рублей. 

тыс. рублей 

Наименование показателя 

Расходы за 
январь-декабрь 

2018 года, 
тыс. рублей 

Городские поселения  
(в %) 

Справочно: 
январь-декабрь 

2017 года 
к январю-декабрю 

2016 года, в % 

к утвержденным 
бюджетным 
назначениям 

к общему 
объему 

расходов 

к январю -
декабрю 2017 

года 
Общегосударственные вопросы 1 204 555,7 95,6 25,0 104,6 114,7 
Национальная оборона 22 557,2 98,3 0,5 122,4 120,1 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 29 249,5 89,4 0,6 68,7 143,8 

Национальная экономика 920 925,9 83,6 19,1 100,8 116,9 
ЖКХ 1 612 622,8 81,2 33,4 57,0 80,5 
Охрана окружающей среды 763,8 91,5 0,0 100,4 17,7 
Образование 10 615,1 91,4 0,2 100,7 32,8 
Культура, кинематография 645 601,4 94,9 13,4 144,7 122,0 
Здравоохранение - - 0,0 - - 
Социальная политика 117 345,3 98,4 2,4 69,3 112,5 
Физическая культура и спорт 227 282,8 79,4 4,7 132,8 191,3 
СМИ 3 614,9 94,7 0,1 51,3 112,9 
Обслуживание государственного 250,4 87,3 0,0 10,5 11,8 
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долга 
МБТ общего характера 31 726,7 68,4 0,7 77,2 121,3 
Всего: 4 827 111,6 86,9 100,0 83,1 112,5 

 
Рост объема расходов сельских поселений в январе-декабре 2018 года равен 554 602,8 

тыс. рублей или 112,5% в сравнении с объемами расходов в январе-декабре 2017 года. 
Структура расходной части бюджетов сельских поселений представлена в следующей 
таблице. 

тыс. рублей 

Наименование показателя 

Расходы за 
январь - 

декабрь 2018 
года, 

тыс. рублей 

Сельские поселения 
(в %) 

Справочно: 
январь-декабрь 

2017 года 
к январю-декабрю 

2016 года, в % 

к утвержденным 
бюджетным 
назначениям 

к общему 
объему 

расходов 

к январю-
декабрю 2017 

года 
Общегосударственные вопросы 1 945 416,1 94,9 38,8 114,7 108,0 
Национальная оборона 42 432,7 99,1 0,8 120,1 108,2 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 79 210,9 95,2 1,6 143,8 170,7 

Национальная экономика 558 869,0 65,7 11,2 116,9 167,1 
ЖКХ 609 072,0 79,7 12,2 80,5 104,3 
Охрана окружающей среды 933,7 52,9 0,0 17,7 186,6 
Образование 1 374,7 91,7 0,0 32,8 110,3 
Культура, кинематография 1 497 739,8 94,6 29,9 122,0 105,7 
Здравоохранение - - 0,0 - - 
Социальная политика 45 044,6 99,0 0,9 112,5 151,4 
Физическая культура и спорт 126 356,4 74,4 2,5 191,3 123,5 
СМИ 3 288,5 95,7 0,1 112,9 230,1 
Обслуживание государственного 
долга 575,4 87,0 0,0 11,8 307,3 

МБТ общего характера 98 753,5 97,5 2,0 121,3 115,8 
Всего: 5 009 067,4 87,9 100,0 112,5 114,0 

 
Расходы бюджетов сельских поселений Иркутской области исполнены на 87,9% от 

утвержденных плановых назначений, что на 0,4 процентных пункта выше исполнения 2017 
года (87,5%). 

Низкое исполнение расходов (<80%) в январе-декабре 2018 года отмечено в 
поселениях Катангского, Слюдянского, Тулунского и Чунского районов. 

Основными расходными статьями в сельских поселениях являются затраты на 
общегосударственные вопросы (38,8% от всего объема) и культуру и кинематографию 
(29,9,%). 

Кроме того, как показал анализ использования субвенций, выделенных в 2016 – 2017 
годах на осуществление федеральных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, который КСП Иркутской области 
проводила совместно со Счетной палатой РФ в 2018 году, до настоящего времени остается 
нерешенным вопрос определения источника выплаты повышенных районных 
коэффициентов к заработной плате работников органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих данные полномочия. 
Что не может не влиять на сбалансированность местных бюджетов. 

Также следует учесть дополнительные расходы местных бюджетов, связанные с 
осуществлением областных государственных полномочий. Согласно положениям 
бюджетного законодательства в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий субъекта РФ, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления, бюджетам муниципальных образования предоставляются субвенции в 
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порядке, определенном законом субъекта РФ, который устанавливает порядок (методику) 
расчета таких субвенций. 

Согласно установленным порядкам субвенции направляются на финансовое 
обеспечение затрат на оплату труда работников органов местного самоуправления и 
материальные затраты, необходимые для осуществления государственных полномочий. 
При этом в объеме субвенции не учитываются гарантии, установленные статьей 2 Закона 
Иркутской области от 04.12.2008 № 102-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и 
работающих в государственных органах Иркутской области, государственных 
учреждениях Иркутской области, Территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования Иркутской области». В целях обеспечения указанных гарантий органы 
местного самоуправления муниципальных образований области осуществляют 
дополнительные расходы, которые не учитываются при предоставлении субвенций из 
областного бюджета. 

Согласно данным справки об исполнении консолидированного бюджета Иркутской 
области по состоянию на 01.01.2019, размещенной на сайте министерства финансов 
Иркутской области http://gfu.ru, объем просроченной кредиторской задолженности 
составил 191 614,1 тыс. рублей, что меньше на 20,3% по сравнению с объемом 
задолженности на 01.01.2018 (240 387,8 тыс. рублей). Сведения о состоянии просроченной 
кредиторской задолженности представлены в таблице. 

тыс. рублей 

Тип МО 

Просроченная кредиторская задолженность в т.ч. по коммунальным услугам 

тыс. рублей 
в % к общей 

сумме 
задолженности 

в % к январю-
июню 2017 г. тыс. рублей 

в % к общей 
сумме 

задолженности 

в % к январю-
июню 2017 г. 

Городские округа 104 061,2 54,3 41,0 14 429,1 61,8 57,2 
Муниципальные районы 27 712,7 14,5 36,4 443,1 1,9 2,7 
Городские поселения 37 809,3 19,7 83,5 1 836,9 7,9 18,9 
Сельские поселения 22 030,8 11,5 63,8 6 653,7 28,5 40,7 
Итого 191 614,1 100,0 46,7 23 362,7 100,0 34,5 

 
Из указанной справки следует, что просроченная кредиторская задолженность по 

взносам по обязательному  социальному страхованию на  выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам по состоянию на 01.01.2019 отсутствуют. 

Между тем, согласно информации о задолженности по страховым взносам по 
состоянию на 01.01.2019 муниципальных учреждений, размещенной на сайте 
министерства финансов Иркутской области http://gfu.ru,  задолженность по страховым 
взносам, в том числе за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года, составляет 
11 892,5 тыс. рублей. Задолженность, образовавшаяся в периоды, истекшие до 1 января 
2017 года, имеет признаки просроченной задолженности.  

По отдельным муниципальным учреждениям задолженность по взносам по 
обязательному пенсионному страхованию сформирована в размере более 400,0 тыс. рублей 
(отдельные примеры приведены в таблице). 

тыс. рублей 
Наименование учреждения Наименование Задолженность на 

01.01.2019 
Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 
в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за 
расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) 

600,7 

http://gfu.ru/
http://gfu.ru/
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Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16» 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 
в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за 
расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) 

468,9 

Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 
образования «Вихоревская 
детская школа искусств» 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 
в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за 
расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) 

486,2 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного 
вида «Сосенка» 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 
в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за 
расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) 

734,1 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский 
центр Киренского района 
«Гармония» 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 
в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за 
расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) 

461,5 

 
Справка об исполнении консолидированного бюджета Иркутской области по 

состоянию на 01.01.2019, сформированная на основании консолидированных данных 
бюджетной отчетности муниципальных образований области, содержит показатели, не 
соответствующие объемам задолженности по страховым взносам муниципальных 
учреждений, учитываемых УФНС России по Иркутской области.  

Согласно информации УФНС по Иркутской области от 27.02.2019 № 06-28/004004 
(по запросу КСП области от 26.02.2019 № 11/26-13/329), совокупная задолженность по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское 
страхование муниципальных учреждений Иркутской области по состоянию на 01.01.2019 
составила 11 689,0 тыс. рублей, отклонение от данных, размещенных на сайте минфина 
области «-» 203,5 тыс. рублей.  

Таким образом, КСП области отмечает несоответствие отчетных данных Справки об 
исполнении консолидированного бюджета по состоянию 01.01.2019 года  и данных о 
задолженности по страховым взносам по состоянию на 01.01.2019 муниципальных 
учреждений, размещенных на сайте министерства финансов Иркутской области 
http://gfu.ru, а также данных, предоставленных УФНС России по Иркутской области по 
запросу КСП области. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 136 БК РФ муниципальные образования, в 
бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы РФ и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 
превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами 
отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 
процентов собственных доходов местного бюджета, начиная с очередного финансового 
года не имеют права превышать установленные высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации нормативы формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления. 

В Иркутской области нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов 

http://gfu.ru/
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местного самоуправления установлены постановлением Правительства Иркутской области 
от 27.11.2014 № 599-пп (далее – Постановление № 599-пп). 

Проведя выборочный анализ расходов отдельных муниципальных образований 
Иркутской области в 2018 году, КСП области отмечает наличие случаев превышения 
расходов на содержание органов местного самоуправления над расчетными значениями 
установленных нормативов. 

Так,  в 2018 году в Буринском муниципальном образовании Зиминского района 
превышение фактических расходов на содержание органов местного самоуправления над 
установленным нормативом составило 90,4 тыс. рублей (354,2 тыс. рублей и 263,8 тыс. 
рублей). В поселениях Заларинского района (Хор-Тагнинском и Бабагайском 
муниципальных образованиях) также установлено превышение фактических расходов на 
содержание органов местного самоуправления над установленным нормативом 

 
Выводы: 

1. В 2016-2018 гг.  наблюдается положительная динамика доходной части бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области. Темп роста поступлений доходов 
местных бюджетов в 2018 году по отношению к 2017 году составил 111,6%, к уровню 2016 
году – 115,1%. Доходы местных бюджетов по состоянию на 01.01.2019 исполнены в сумме   
91 721 402,4 тыс. рублей, или 98,6% от плановых назначений. Для сравнения: за 2016 год - 
71 449 726,6 тыс. рублей; за 2017 год - 82 218 137,9  тыс. рублей. 

2. По отдельным муниципальным образованиям фактический объем поступлений 
доходов бюджета не соответствует его прогнозным значениям, что свидетельствует о 
несоблюдении органами местного самоуправления МО принципа достоверности бюджета, 
расчет доходов является  не реалистичным (ст. 37 БК РФ). 

Так, в ряде МО фактическое поступление доходов превышает утвержденные 
назначения  на ~101,0% - 104,0% (МО  г. Иркутск, Киренском, Чунском, Баяндаевском 
районах, в поселениях Балаганского, Бодайбинского, Куйтунского, Ольхонского и др.). По 
отдельным МО наблюдается неисполнение прогнозных значений,  на уровне ~80% - 87% 
от плана (поселения Казачинско-Ленского, Катангского, Нижнеилимского, Слюдянского, 
Тулунского, Чунского районов). 

3. За последние три года (2016-2018) изменена структуры доходной части местных 
бюджетов,  возрастает доля безвозмездных поступлений за счет соответствующего 
сокращения удельного веса  налоговых и неналоговых доходов. Так, удельный вес 
безвозмездных поступлений  составил: в 2016 году – 64,6%; в 2017 году – 66,2%; в 2018 
году - 66,9%.  Соответственно, уменьшен удельный вес  налоговых и неналоговых  
доходов:  в 2016 году – 35,4 %; в 2017 году -33,8 %; в 2018 году 33,1%.   

4. Основным бюджетообразующим налогом для местных бюджетов является налог на 
доходы физических лиц. Объем поступления НДФЛ в бюджеты муниципальных 
образований составил 16 918 256,9 тыс. рублей, что на 13,6% выше уровня поступлений 
НДФЛ в 2017 году. 

Увеличение поступлений налога на доходы физических лиц обусловлено, прежде 
всего, ростом заработной платы работников предприятий и организаций, расположенных в 
муниципальных образованиях Иркутской области. Так, по данным Иркутскстата 
(http://irkutskstat.gks.ru) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций по Иркутской области составила: за 2016 год – 35 510,0 рублей; за 
2017 год – 38 086,1 рублей; за 2018 год – 42 000,7 рублей. 

5. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, составляют 47,5% от всех неналоговых доходов. Установлено их снижение 

http://irkutskstat.gks.ru/
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в 2018 году на 3,4% по сравнению с показателем  предыдущего периода (на 195 263,1 тыс. 
рублей). 

6. По состоянию на 01.01.2019 безвозмездные поступления в местные бюджеты 
исполнены на сумму   61 324 894,1 тыс. рублей, или 97,2 % от утвержденных назначений. 

Приоритетным направлением финансовой поддержки муниципальных образований 
является предоставление  субсидии на софинансирование вопросов местного значения 
текущего характера. При утвержденном объеме субсидий на 2018 года в сумме 
18 277 762,4 тыс. рублей исполнение составило  16 724 121,5 тыс. рублей, или 91,5 % от 
плана. Наиболее низкое исполнение межбюджетных субсидий (<80 %) отмечено в 
Балаганском м.р. (62,2%); Усольском м.р. (71,2%); Ольхонском м.р. (78,1%). Крайне 
низкое исполнение субсидий в местном бюджете отмечено в поселениях Катангского 
района – 2 196,0 тыс. рублей (совокупно) при плановых значениях в 24 415,0 тыс. рублей.  

Основными причинами низкого освоения бюджетных средств в форме субсидий 
являются длительная подготовка к проведению работ, субсидируемых государством, 
продолжительное проведение государственных экспертиз проектно-сметной документации 
к строительству, реконструкции и капитальному ремонту, недостаток квалифицированного 
кадрового обеспечения в муниципальных образованиях, позднее заключение контрактов 
на выполнение субсидируемых работ, сезонность проведения работ, а также позднее 
начало проведения работ.  

7. Исполнение расходов местных бюджетов в 2018 году составило 95 988 722,1 тыс. 
рублей, или 96,0% от утвержденных значений. Темп роста расходов бюджетов 
муниципальных образований в 2018 году равен 111,1% (в 2017 году – 114,5 %). 

8. Объем просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019 
составил 191 614,1 тыс. рублей, что меньше на 20,3% по сравнению с объемом 
задолженности на 01.01.2018. 

Между тем, по состоянию на 01.01.2019 остается не урегулированным вопрос о 
числящейся в УФНС по Иркутской области  задолженности по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование 
муниципальных учреждений Иркутской области (11 689,0 тыс. рублей). Муниципальными 
учреждениями не организована  на должном уровне работа по проведению верификации 
данных о фактически имеющейся задолженности.  

9. До настоящего времени Правительством Иркутской области не приняты меры по 
определению источника выплаты повышенных районных коэффициентов к заработной 
плате работников органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Общий объем расходов на выплату 
повышенного размера районных коэффициентов за счет средств субвенции из 
федерального бюджета ежегодно составляет ~ 3 000,0 тыс. рублей. 

Несмотря на то, что действующее законодательство  не содержит требований о 
соответствии показателей по выплатам, связанным с осуществлением полномочий, объему 
и назначению норматива затрат, учитываемых при расчете объема субвенции, а также 
право органов местного самоуправления самостоятельно определять направление расходов 
местного бюджета, связанных с осуществлением переданных полномочий, расходы на 
материально-техническое обеспечение не соответствуют  реальной потребности. Затраты 
на МТО обеспечение военно-учетных столов влекут дополнительную нагрузку на 
бюджеты МО. 

10. Выделяемые из областного бюджета субвенции на осуществление переданных 
государственных полномочий (по отдельным полномочиям) недостаточны. Согласно 
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действующему законодательству, в расчетном объеме финансового обеспечения 
субвенций не учитываются гарантии, установленные Законом Иркутской области от 
04.12.2008 № 102-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих в государственных 
органах Иркутской области, государственных учреждениях Иркутской области, 
Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Иркутской области». В 
целях обеспечения указанных гарантий органы местного самоуправления муниципальных 
образований области осуществляют дополнительные расходы, которые не учитываются 
при предоставлении субвенций из областного бюджета. 

 
 
 

Председатель                                                                                             И.П. Морохоева 
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