
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Аналитическая записка № 01/23-АЗ 

по результатам мониторинга исполнения местных бюджетов городских округов, 

муниципальных районов, поселений, а также состояния бюджетов муниципальных 

образований за 1 квартал 2019 года 

 
28.05.2019                                                                                                                                    г. Иркутск 

 

Рассмотрено на Коллегии Контрольно-счетной  

палаты Иркутской области 27.05.2019 

 

Мониторинг исполнения местных бюджетов городских округов, муниципальных 

районов, поселений, а также состояния бюджетов муниципальных образований за 

1 квартал 2019 года проведен в соответствии с планом деятельности КСП области на 2019 

год. 

В ходе мониторинга использованы показатели отчета об исполнении 

консолидированного бюджета Иркутской области (форма 0503317, далее – форма 0503317) 

по состоянию на 01.04.2019, данные отчета «Справка об исполнении консолидированного 

бюджета Иркутской области» по состоянию на 01.04.2019, данные отчета «Справка об 

исполнении бюджетов муниципальных образования, областного бюджета» на 01.04.2019.  

При подготовке аналитической записки также применены статистические сведения, 

размещенные на официальном сайте Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Иркутской области 

По результатам мониторинга установлено следующее. 

 

Доходы местных бюджетов 

Согласно данным формы 0503317 доходы местных бюджетов на 2019 год утверждены 

в объеме 83 058 292,7 тыс. рублей, по состоянию на 01.04.2019 исполнено 20,6% или 

17 141 301,6 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года объем 

поступлений в местные бюджеты увеличился на 2 174 446,4 тыс. рублей или на 14,5%. 

Динамика поступлений доходов местных бюджетов в январе-марте 2017-2019 гг. отражена 

в таблице. 
тыс. рублей 

наименование 

январь-март 2017 года январь-март 2018 года январь-март 2019 года 

сумма 

в % к соотв. 

периоду 

2016 года 

сумма 

в % к 

соотв. 

периоду 

2017 

года 

сумма 

в % к 

соотв. 

периоду 

2018 года 

Доходы бюджетов, в том 

числе: 

12 944 808,0 95,9 14 966 855,2 115,6 17 141 301,6 114,5 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

6 000 405,1 112,1 6 419 175,2 107,0 6 923 213,5 107,9 

Безвозмездные 

поступления 

6 944 403,0 85,3 8 547 679,9 123,1 10 218 088,1 119,5 
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Согласно отчетным данным, поступление доходов в местные бюджеты по состоянию 

на 01.04.2019 составило: 
тыс. рублей 

Наименование План на 2019 год 
Фактическое 

поступление 

% 

исполнения 

городские округа  37 589 957,4 8 082 302,1 21,5% 

муниципальные районы  37 004 378,6 7 451 206,9 20,1% 

городские поселения 4 083 458,9 679 585,0 16,6% 

сельские поселения 4 380 497,8 928 207,6 21,2% 

 

Как свидетельствуют данные отчетов об исполнении консолидированного бюджета в 

2017-2019 гг., отмечается рост доходов бюджетов муниципальных образованиях 

Иркутской области.  

 
Рис.1 Динамика поступления доходов в местные бюджеты  в январе-марте 2017-2019 гг. в разрезе 

видов муниципальных образований, млн. рублей. 

 

Наибольший прирост доходов наблюдается в бюджетах муниципальных районов 

Иркутской области – 15,6% в январе-марте 2019 года в сравнении с аналогичным 

периодом предыдущего года, прирост доходов бюджетов городских округов равен 14,3%. 

Темп прироста доходов городских и сельских поселений составил 12,6% и 9,4% 

соответственно. 

В общем объеме доходов, поступившем в течение января-марта 2019 года в местные 

бюджеты, доля налоговых и неналоговых доходов составляет 40,3% от общего объема, 

доля безвозмездных поступлений – 59,7%. В аналогичном периоде предыдущего года  

данное соотношение составляло 42,9% и 57,1%. 

Налоговые и неналоговые доходы утверждены на 2019 год в размере 30 494 907,7 

тыс. рублей, что на 600 190,4 тыс. рублей выше уровня утвержденных бюджетных 

назначений в 2018 году (29 894 717,3 тыс. рублей). 

По состоянию на 01.04.2019 в бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области поступили налоговые и неналоговые доходы в объеме 6 923 213,5 тыс. рублей, что 

составляет 22,7% от утвержденных плановых значений. Превышение над объемом 

аналогичного периода предыдущего года составило 504 038,3 тыс. рублей или 7,9%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов в январе-марте 2019 года доля 

налоговых доходов составляет 85,6%, что на 1,5% выше уровня периода январь-март 2018 

года. Фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в 

январе-марте 2017-2019 гг. отражено в таблице. 
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тыс. рублей 

наименование 
январь-март 2017 года январь-март 2018 года январь-март 2019 года 

сумма % сумма % сумма % 

налоговые и неналоговые 

доходы, в том числе 
6 000 405,1  100,0 6 419 175,2 100,0 6 923 213,5 100,0 

налоговые доходы 4 958 963,8 82,6 5 400 798,9 84,1 5 923 388,4 85,6 

неналоговые доходы 1 041 441,3 17,4 1 018 376,3 15,9 999 825,0 14,4 

 

Согласно отчетным данным, исполнение налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов по состоянию на 01.04.2019 составило: 
тыс. рублей 

наименование План на 2019 год 
Фактическое 

поступление 

% 

исполнения 

городские округа  18 318 192,0 4 089 623,6 22,3% 

муниципальные районы  8 483 123,9 1 993 839,7 23,5% 

городские поселения 2 279 774,3 505 531,5 22,2% 

сельские поселения 1 413 817,5 334 218,6 23,6% 

 

Более 68% объема налоговых доходов местных бюджетов в отчетном периоде 

составили поступления налога на доходы физических лиц. 

 

 
 Рис. 2 Структура налоговых доходов местных бюджетов в январе-марте 2019 года, в %. 

 

Динамика поступлений основных видов налогов в местные бюджеты в январе-марте 

2017-2019 гг. отражена в таблице: 
тыс. рублей 

наименование 

январь-март 2017 года январь-март 2018 года январь-март 2019 года 

сумма 

в % к соотв. 

периоду 

2016 года 

сумма 

в % к соотв. 

периоду 

2017 года 

сумма 

в % к 

соотв. 

периоду 

2018 года 

НДФЛ 3 215 193,4 107,1 3 609 295,2 112,3 4 068 755,9 112,7 

Налоги на совокупный 

доход 
745 705,1 161,8 749 617,4 100,5 746 070,8 99,5 

Налоги на имущество 705 400,2 117,4 737 731,7 104,6 742 611,3 100,7 

 

Поступление НДФЛ в бюджеты муниципальных образований за январь-март 2019 

года составило 4 068 755,9 тыс. рублей, что на 459 460,7 тыс. рублей, или на 12,7% выше 

уровня аналогичного периода 2018 года. 

Налоги на совокупный доход за период январь-март 2019 года поступили в местные в 

сумме 746 070,8 тыс. рублей, что на 0,5% или на 3 546,6 тыс. рублей ниже уровня 

аналогичного периода 2018 года. 

Налоги на имущество в январе-марте 2019 года поступили в местные бюджеты в 

объеме 742 611,3 тыс. рублей, что составило 19,1% от утвержденных назначений 

68,7% 4,5% 

12,6% 

12,5% 1,7% 
НДФЛ 

Налоги на товары, 

реализуемые на территории 
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(3 880 695,4 тыс. рублей). Темп прироста по отношению к значению аналогичного периода 

прошлого года равен 0,7%. 

Поступление неналоговых доходов по состоянию на 01.04.2019 составило 999 825,0 

тыс. рублей, или 24,4% от плановых значений. В таблице предоставлена информация о 

поступлении неналоговых доходов в периоды январь-март 2017-2019 гг. 
тыс. рублей 

наименование 

январь-март 2017 года январь-март 2018 года январь-март 2019 года 

сумма 

в % к соотв. 

периоду 

2016 года 

сумма 

в % к соотв. 

периоду 

2017 года 

сумма 

в % к соотв. 

периоду 

2018 года 

Неналоговые доходы, в том 

числе: 
1 041 441,3 98,4 1 018 376,3 97,8 999 825,0 98,2 

доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной 

собственности 

528 686,7 102,5 487 485,6 92,2 385 451,1 79,1 

платежи при пользовании 

природными ресурсами 
68 270,7 51,2 59 287,9 86,8 96 181,4 162,2 

доход от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

187 332,9 104,5 208 509,1 111,3 234 445,3 112,4 

доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

150 547,6 119,8 122 210,9 81,2 167 388,7 137,0 

административные платежи 

и сборы 
43,5 205,8 8,7 20,0 367,9 в 42 раза 

штрафы, санкции, 

возмещение ущерба и пр.  
72 481,0 100,5 89 427,4 123,4 116 348,2 130,1 

прочие неналоговые доходы 34 078,9 106,6 51 446,7 151,0 -357,6 - 

 

Большую часть поступлений неналоговых доходов занимают поступления от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 38,6% от всего 

объема неналоговых доходов по состоянию на 01.04.2019.  

Однако в сравнении с объемом поступлений данного вида доходов в январе-марте 

2018 года в текущем анализируемом периоде наблюдается снижение на сумму 102 034,5 

тыс. рублей, что составляет 20,9%. В целом, остальные виды неналоговых доходов имеют 

положительную динамику прироста в сравнении с аналогичным периодом предыдущего 

года – от 12,4% до 4 128,7%. 

По состоянию на 01.04.2019 поступление в местные бюджеты административных 

платежей и сборов превысило утвержденные годовые значения и составило 367,9 тыс. 

рублей при плановом объеме 309,6 тыс. рублей. 

 

Безвозмездные поступления 

Существенную часть доходов местных бюджетов составляют безвозмездные 

поступления, предоставляемые в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов. Согласно отчету формы 0503317 объем безвозмездных 

поступлений на 2019 год утвержден в сумме 52 698 921,2 тыс. рублей. По состоянию на 

01.04.2019 в местные бюджеты поступило 10 434 844,6 тыс. рублей, или 19,8% от годового 

объема. Динамика безвозмездных поступлений в 2017-2019 гг. отражена в следующей 

таблице. 
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тыс. рублей 

наименование 

январь-март 2017 года январь-март 2018 года январь-март 2019 года 

сумма 

в % к соотв. 

периоду 

2016 года 

сумма 

в % к соотв. 

периоду 

2017 года 

сумма 

в % к 

соотв. 

периоду 

2018 года 

Безвозмездные 

поступления,  в т.ч.: 
7 161 506,1 92,2 8 644 162,7 120,7 10 434 844,6 120,7 

дотации 865 473,3 122,9 1 577 466,3 182,3 1 945 307,0 123,3 

субсидии 696 895,1 120,9 491 950,3 70,6 698 788,1 142,0 

субвенции 5 556 645,5 86,8 6 522 698,8 117,4 7 728 792,8 118,5 

иные МБТ 42 492,2 50,7 52 047,2 122,5 61 956,7 119,0 

 

В структуре безвозмездных поступлений субвенции составляют 74,1%; дотации - 

18,6%; субсидии - 6,7%.  

По состоянию на 01.04.2019 дотации в бюджеты муниципальных образований 

поступили в объеме 1 945 307,0 тыс. рублей, что составляет 28,7% от плановых назначений 

на 2019 год (6 779 564,1 тыс. рублей), в том числе: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 1 586 053,9 тыс. рублей 

(27,5% от плана на 2019 год); 

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета -359 253,1 

тыс. рублей (35,2% от плана на 2019 год). 
тыс. рублей 

Наименование 
Утверждено на 

2019 год 

Исполнено на 

01.04.2019 
% исполнения 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городские округа 818 903,6 245 606,2 30,0 

муниципальные районы 2 371 570,6 675 346,2 28,5 

городские  поселения 644 209,9 156 760,7 24,3 

сельские поселения 1 924 364,8 508 340,9 26,4 

Всего: 5 759 048,9 1 586 053,9 27,5 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 

городские округа 253 441,9 89 815,6 35,4 

муниципальные районы 646 558,1 221 657,7 34,3 

городские  поселения 13 128,8 7 370,8 56,1 

сельские поселения 107 386,4 40 409,0 37,6 

Всего: 1 020 515,2 359 253,1 35,2 

ИТОГО: 6 779 564,1 1 945 307,0 28,7 

 

Субсидии. Согласно данным отчета формы 0503317 по состоянию на 01.04.2019 

объем субсидий местным бюджетам утвержден в сумме 11 406 661,7 тыс. рублей (на 2018 

год - 18 277 762,4 тыс. рублей). По состоянию на 01.04.2019 в бюджеты муниципальных 

образований области поступило 698 788,1 тыс. рублей, что составляет 6,1% от годового 

объема  (для сравнения: в январе-марте 2018 года 5,8%). 
тыс. рублей 

Наименование 
Утверждено на 2019 

год 

Исполнено на 

01.04.2019 
% исполнения 

городские округа 2 064 775,3 64 747,4 3,1 

муниципальные районы 7 526 846,1 589 854,7 7,8 

городские  поселения 1 032 260,0 30 512,3 3,0 

сельские поселения 782 780,3 13 673,8 1,7 

ИТОГО 11 406 661,7 698 788,1 6,1 
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Наибольший объем субсидий предусмотрен бюджетам муниципальных районов – 

7 526 846,1 тыс. рублей, или 66,0% от всего объема субсидий. За период январь-март 2019 

года в бюджеты муниципальных районов поступило 589 854,7 тыс. рублей, или 7,8% от 

утвержденного объема, в бюджеты городских округов - 64 747,4 тыс. рублей, или 3,1% от 

плановых показателей. 

Начиная с 2019 года, распоряжением Правительства Иркутской области от 04.10.2018  

№ 746-рп (далее – распоряжение 746-рп) утвержден предельный уровень 

софинансирования Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства 

муниципального образования Иркутской области на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов (далее – уровень софинансирования).  

Уровень софинансирования определен в соответствии с Правилами, 

устанавливающими общие требования к формированию, предоставлению и распределению 

субсидий местным бюджетам из областного бюджета, а также порядком определения и 

установления предельного уровня софинансирования Иркутской области (в процентах) 

объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области, 

установленными постановлением Правительства Иркутской области от 24 сентября 2018 

года № 675-пп. 

Указанные правовые акты направлены на применение единообразного подхода при 

установлении уровня софинансирования ответственными исполнителями и 

соисполнителями государственных программ Иркутской области. Ранее, до принятия 

вышеуказанных правовых актов, в рамках одного финансового года одно и то же 

муниципальное образование Иркутской области заключало несколько соглашений с 

органами исполнительной власти Иркутской области с различным уровнем 

софинансирования, который определялся только порядком предоставления 

соответствующей субсидии. 

Установлено, что уровень софинансирования, утвержденный распоряжением 746-рп, 

по отдельным муниципальным образованиям  не согласуется расчетным уровнем. 

Пункты 12-18 Правил содержат формулы, по которым определяется уровень 

софинансирования. Во всех указанных формулах используется показатель «уровень 

расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Иркутской 

области на текущий финансовый год, рассчитанный в соответствии с Законом Иркутской 

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

доходов в местные бюджеты». 

Согласно указанному Закону Иркутской области, уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности – относительный показатель, отражающий, во сколько раз налоговые 

доходы, которые могут быть получены местным бюджетом исходя из налоговой базы 

(налогового потенциала) в расчете на одного жителя, больше (меньше) соответствующего 

показателя в среднем по Иркутской области с учетом различий в структуре населения, 

социально-экономических, климатических, географических и иных объективных факторов 

и условий, влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на 

одного жителя. 

Сведения об уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Иркутской области на 2019 год содержатся следующих в материалах, 

представленных в Законодательное Собрание Иркутской области одновременно с 

проектом закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»: 
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 расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов), образующих фонд финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, на 2019 год); 

 расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской области, на 

2019 год. 

Следует отметить, что уровень расчетной бюджетной обеспеченности – 

единственный показатель, используемый при определении уровня софинансирования в 

соответствии с Правилами. Так, для определения уровня софинансирования 

муниципального района (городского округа) с уровнем расчетной бюджетной 

обеспеченности меньше, чем «1», используется формула: 

 

 

где: 

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования Иркутской области на текущий финансовый год, рассчитанный в 

соответствии с Законом Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ «О межбюджетных 

трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»; 

 - количество муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, у 

которых РБОi < 1; 

ранг РБОi - место i-го муниципального района (городского округа) Иркутской области 

по уровню РБОi среди муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, у 

которых РБОi < 1. 

Как показали расчеты по приведенной формуле с учетом уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности, уровень софинансирования Иркутской области (в процентах) 

объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области на 2019 

год, установленный распоряжением 746-рп, по отдельным муниципальным образованиям 

ниже (Приложение 1). Данная ситуация требует дополнительного пояснения и уточнения. 

Кроме этого установлено, что уровень софинансирования, утвержденный 

распоряжением 746-рп, ухудшил положение отдельных муниципальных образований 

Иркутской области в сравнении с ранее заключенными в 2018 году соглашениями 

(Приложение 2).  

Субвенции. Согласно отчету формы 0503317 субвенции по состоянию на 01.04.2019 

исполнены в сумме 7 728 792,8 тыс. рублей, или 22,8% от плановых назначений 

(33 824 770,9 тыс. рублей). Процент исполнения в аналогичном периоде предыдущего года 

равен 21,8%. Информация о поступлении субвенций в местные бюджеты представлена в 

таблице. 

Расходы местных бюджетов 
Согласно отчету формы 0503317 объем исполненных расходов местных бюджетов 

Иркутской области составляет 16 624 485,7 тыс. рублей или 19,1% от запланированного 

годового объема 86 945 504,5 тыс. рублей. Общий запланированный объем расходов 

2

i

i

i-рангРБО
С =95%-10%× ,

i

 
  
 




i
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местных бюджетов на 2019 год снизился в сравнении с аналогичным показателем 

предыдущего года (95 988 722,1 тыс. рублей) на 9,4% или на 9 043 217,6 тыс. рублей. 
тыс. рублей 

КБК 

расходы за 

январь - март 2019 

года, 

 

местные бюджеты (в %) 

к утвержденным 

бюджетным 

назначениям 

к общему 

объему 

расходов 

к январю -

марту 2018 

года 

Общегосударственные вопросы 1 926 326,9 22,9 11,6 104,3 

Национальная оборона 16 630,4 21,7 0,1 144,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
102 967,8 19,5 0,6 117,4 

Национальная экономика 899 225,3 11,8 5,4 97,9 

ЖКХ 601 606,2 11,4 3,6 116,7 

Охрана окружающей среды 2 640,4 1,1 0,0 в 3 раза 

Образование 10 166 839,3 20,1 61,2 117,5 

Культура, кинематография 1 032 389,6 21,5 6,2 113,2 

Здравоохранение 11 267,8 23,0 0,1 107,1 

Социальная политика 766 200,3 21,0 4,6 119,1 

Физическая культура и спорт 314 548,6 12,5 1,9 139,5 

СМИ 41 220,9 27,0 0,2 114,0 

Обслуживание государственного долга 68 674,0 18,8 0,4 99,2 

МБТ общего характера 673 948,3 24,3 4,1 110,9 

Всего: 16 624 485,7 19,1 100,0 114,3 

 

Согласно данным таблицы, темп прироста по отношению к аналогичному периоду 

предыдущего года составил 14,3%. Наибольший темп прироста расходов отмечается по 

разделу «Охрана окружающей среды»,  3 раза. Однако процент исполнения по данному 

разделу к объему утвержденных бюджетных ассигнований составляет  всего 1,1%, что 

является самым низким уровнем исполнения в разрезе разделов классификации расходов. 

Основной объем расходов местных бюджетов предусмотрен по разделу 

«Образование», исполнение которых по состоянию на 01.04.2019 составило 10 166 839,3 

тыс. рублей (61,2% от общего объема расходов). 

Исполнение расходной части бюджетов городских округов на 01.04.2019 в разрезе 

разделов бюджетной классификации представлено в следующей таблице. 
тыс. рублей 

КБК 

расходы за 

январь-март 

2019 года, 

 

городские округа (в %) 

к утв. 

ассигнованиям 

к общему объему 

расходов 

к январю-

марту 2018 г. 

Общегосударственные вопросы 632 457,0 21,7 8,1 94,5 

Национальная оборона 857,7 19,0 0,0 133,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
56 774,2 20,6 0,7 102,6 

Национальная экономика 714 539,7 14,6 9,1 95,7 

ЖКХ 350 999,3 12,2 4,5 124,6 

Охрана окружающей среды 1 979,5 5,8 0,0 252,1 

Образование 4 982 982,4 21,4 63,6 119,1 

Культура, кинематография 345 543,4 21,9 4,4 110,1 

Здравоохранение 10 536,7 25,8 0,1 104,3 

Социальная политика 415 703,6 20,8 5,3 115,6 
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КБК 

расходы за 

январь-март 

2019 года, 

 

городские округа (в %) 

к утв. 

ассигнованиям 

к общему объему 

расходов 

к январю-

марту 2018 г. 

Физическая культура и спорт 232 473,7 16,8 3,0 155,3 

СМИ 25 908,0 28,0 0,3 115,7 

Обслуживание государственного 

долга 
68 020,0 19,4 0,9 107,5 

МБТ общего характера - - - - 

Всего: 7 838 775,3 19,7 100,0 114,3 

 Исполнение расходной части бюджетов муниципальных районов на 01.04.2019 в 

разрезе разделов бюджетной классификации представлено в следующей таблице. 
тыс. рублей 

КБК 

расходы за 

январь-март 

2019 года, 

тыс. рублей 

муниципальные районы 

(в %) 

к утв. 

ассигнованиям 

к общему объему 

расходов 

к январю-

марту 2018 г. 

Общегосударственные вопросы 612 897,1 22,8 8,5 111,6 

Национальная оборона 75,5 6,2 0,0 80,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
23 712,7 17,2 0,3 156,4 

Национальная экономика 71 501,7 7,9 1,0 122,1 

ЖКХ 48 308,8 7,1 0,7 187,9 

Охрана окружающей среды 480,9 0,2 0,0 515,6 

Образование 5 181 502,3 19,1 71,6 115,9 

Культура, кинематография 252 849,6 19,7 3,5 110,9 

Здравоохранение 731,0 8,8 0,0 173,0 

Социальная политика 333 608,2 22,1 4,6 124,7 

Физическая культура и спорт 40 279,8 6,8 0,6 118,0 

СМИ 13 944,1 25,6 0,2 114,3 

Обслуживание государственного 

долга 
643,1 4,7 0,0 10,8 

МБТ общего характера 651 353,8 24,4 9,0 111,1 

Всего: 7 231 888,4 19,1 100,0 115,6 

По состоянию на 01.04.2019 расходы бюджетов городских поселений исполнены в 

сумме 619 485,5 тыс. рублей, что составляет 14,0% от утвержденного объема. Прирост 

расходов составил 7,5% к уровню расходов в январе-марте 2018 года. 
тыс. рублей 

КБК 

расходы за 

январь-март 

2019 года, 

тыс. рублей 

городские поселения,  (в %) 

к утв. 

ассигнованиям 

к общему объему 

расходов 

к январю-марту 

2018 г. 

Общегосударственные вопросы 249 750,3 21,0 40,3 103,3 

Национальная оборона 4 416,9 23,3 0,7 116,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
6 225,1 17,2 1,0 107,1 

Национальная экономика 69 397,0 6,8 11,2 106,0 

ЖКХ 131 850,3 10,9 21,3 123,0 

Охрана окружающей среды 180,0 16,7 0,0 - 

Образование 1 904,5 16,5 0,3 100,3 

Культура, кинематография 113 774,8 22,1 18,4 110,6 

Здравоохранение - - - - 

Социальная политика 6 879,9 7,1 1,1 94,9 

Физическая культура и спорт 32 732,9 10,4 5,3 90,8 

СМИ 520,9 15,4 0,1 59,7 

Обслуживание государственного 

долга 
7,0 0,6 0,0 - 

МБТ общего характера 1 845,8 15,9 0,3 55,8 
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Всего: 619 485,5 14,0 100,0 107,5 

Основной объем расходов местных бюджетов предусмотрен по разделу 

«Общегосударственные вопросы» (содержание органов местного самоуправления), доля к 

общему объему расходов составляет 40,3%.  

Исполнение расходной части бюджетов сельских поселений на 01.04.2019 в разрезе 

разделов бюджетной классификации представлено в следующей таблице. 
тыс. рублей 

КБК 

расходы за 

январь-март 

2019 года, 

сельские поселения, (в %) 

к утв. 

ассигнованиям 

к общему объему 

расходов 

к январю-

марту 2018 г. 

Общегосударственные вопросы 431 222,5 26,3 46,2 111,5 

Национальная оборона 11 280,3 21,7 1,2 161,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
16 255,7 20,8 1,7 143,3 

Национальная экономика 43 786,8 5,3 4,7 91,3 

ЖКХ 70 447,8 13,8 7,5 69,6 

Охрана окружающей среды - - - - 

Образование 450,1 23,5 0,0 304,7 

Культура, кинематография 320 221,8 22,6 34,3 119,6 

Здравоохранение - - - - 

Социальная политика 10 008,6 21,7 1,1 115,8 

Физическая культура и спорт 9 062,2 4,0 1,0 159,6 

СМИ 847,9 32,8 0,1 125,3 

Обслуживание государственного 

долга 
3,9 0,4 0,0 - 

МБТ общего характера 20 748,7 20,9 2,2 115,4 

Всего: 934 336,5 19,1 100,0 109,3 

Сумма расходов сельских поселений в январе-марте 2019 года составила 934 336,5 

тыс. рублей или 19,1% от общего объема расходов. Прирост к объему расходов 9,3% в 

сравнении с объемом расходов в январе-марте 2018 года. Основной объем расходов  

(46,2%) предусмотрен по разделу «Общегосударственные расходы», исполнение по 

которому по состоянию на 01.04.2019 составило 431 222,5 тыс. рублей.  

Согласно данным справки об исполнении консолидированного бюджета Иркутской 

области по состоянию на 01.04.2019, размещенной на сайте министерства финансов 

Иркутской области http://gfu.ru, объем просроченной кредиторской задолженности 

составил 336 573,1 тыс. рублей. Сведения о состоянии просроченной кредиторской 

задолженности представлены в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование 

просроченная кредиторская задолженность в т.ч. по коммунальным услугам 

сумма 

в % к общей 

сумме 

задолженности 

в % к январю-

марту 2018 г. 
сумма 

в % к общей 

сумме 

задолженности 

в % к январю-

марту 2018 г. 

городские округа 122 423,5 36,4 47,8 24 582,6 45,7 166,6 

муниципальные районы 140 653,6 41,8 228,6 11 119,2 20,7 134,0 

городские поселения 44 071,6 13,1 102,2 4 212,9 7,8 58,5 

сельские поселения 29 424,3 8,7 100,6 13 854,3 25,8 105,4 

Итого 336 573,1 100,0 84,4 53 768,9 100,0 123,9 

В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года объем просроченной 

задолженности снизился на 15,6% или на 53 235,7 тыс. рублей. Наибольшее снижение 

отмечено в бюджетах городских округов – на 52,2 % или на 133 468,5 тыс. рублей. 

Большая часть просроченной кредиторской задолженности приходится на бюджеты 

муниципальных районов – 41,8% от всего объема при приросте в 2,3 раза по отношению к 

задолженности января-марта 2018 года. 

http://gfu.ru/
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Просроченная кредиторская задолженность местных бюджетов по оплате труда, по 

обязательным платежам во внебюджетные страховые фонды, а также по выплатам 

социального характера в отчетном периоде отсутствует. Просроченная кредиторская 

задолженность по оплате коммунальных услуг возросла на 23,9% в сравнении с периодом 

январь-март 2018 года и по состоянию на 01.04.2019 составила 53 768,9 тыс. рублей. 

Информация об остатках средств местных бюджетов по состоянию на 01.04.2019 

приведена в таблице. 
тыс. рублей 

 Собственные доходы Целевые средства Всего 

Бюджеты городских округов 1 160 457,9 49 346,0 1 209 804,0 

Бюджеты муниципальных районов 727 996,7 113 809,3 841 806,0 

Бюджеты городских поселений 376 905,1 746,4 377 651,5 

Бюджеты сельских поселений 525 747,7 347,4 526 095,1 

Итого 2 791 107,4 164 249,1 2 955 356,6 

 

Выводы: 
1. По состоянию на 01.04.2019 доходы  местных бюджетов на 2019 год  утверждены в 

объеме 83 058 292,7 тыс. рублей, по состоянию на 01.04.2019 исполнены в сумме 

17 141 301,6 тыс. рублей, или 20,6% от плана. 

2. Прогнозный объем налоговых и неналоговых доходы на 2019 год предусмотрен в 

сумме 30 494 907,7 тыс. рублей. Основным бюджетообразующим налогом местных 

бюджетов является налог на доходы физических лиц, поступление которого  имеет 

положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что 

обусловлено ростом заработной платы работников предприятий и организаций, 

расположенных в муниципальных образованиях Иркутской области. Так по состоянию на 

01.04.2019 НДФЛ поступил в объеме 4 068 755,9 тыс. рублей, на 01.04.2018 - 3 609 295,2 

тыс. рублей.  

3. Поступления неналоговых доходов по состоянию на 01.04.2019 составили 999 825,0 

тыс. рублей, что на 1,8% ниже поступлений данного показателя за аналогичный период 

2018 года (1 018 376,3 тыс. рублей). В структуре неналоговых доходов наибольший 

удельный вес составляют доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, - 38,6 %. 

4. По состоянию на 01.04.2019 объем безвозмездных поступлений на 2019 год 

утвержден в сумме 52 698 921,2 тыс. рублей (на 2018 год – 63 011 229,0 тыс. рублей). За 

январь-март 2019 года в местные бюджеты поступило 10 434 844,6 тыс. рублей, или 19,8% 

от годового объема. 

5. Начиная с 2019 года, распоряжением Правительства Иркутской области от 

04.10.2018 № 746-рп утвержден предельный уровень софинансирования Иркутской 

области (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования 

Иркутской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

Уровень софинансирования определен в соответствии с Правилами, 

устанавливающими общие требования к формированию, предоставлению и распределению 

субсидий местным бюджетам из областного бюджета, а также порядком определения и 

установления предельного уровня софинансирования Иркутской области (в процентах) 

объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области, 

установленными постановлением Правительства Иркутской области от 24.09.2018 года 

№ 675-пп.  

Указанные правовые акты направлены на применение единообразного подхода при 

установлении уровня софинансирования ответственными исполнителями и 
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соисполнителями государственных программ Иркутской области. Ранее, до принятия 

вышеуказанных правовых актов, в рамках одного финансового года одно и то же 

муниципальное образование Иркутской области заключало несколько соглашений с 

органами исполнительной власти Иркутской области с различным уровнем 

софинансирования, который определялся порядком предоставления соответствующей 

субсидии. 

6. Установлено, что уровень софинансирования согласно распоряжению 746-рп по 

отдельным муниципальным образованиям области не согласуется со значением расчетного 

показателя, что  требует дополнительного пояснения и уточнения (например, МО «город 

Усолье-Сибирское»: расчетно – 90,1%, согласно распоряжению – 87,0%; МО «Слюдянский 

район»: расчетно 91,5%, согласно распоряжению – 90,0%; МО «Жигаловский район: 

расчетно – 93,8%, согласно распоряжению – 93,0% и др.). 

7.  Сравнительный  анализ уровня софинансирования, утвержденного распоряжением 

746-рп, и фактического уровня софинансирования в 2018 году в соответствии с 

заключенными соглашениями (выборочно) в отдельных случаях свидетельствует об 

увеличении доли финансирования за счет средств местного бюджета в 2019 году, и как 

следствие, о дополнительной нагрузке на местные бюджеты. 

Например, долевое финансирование за счет средств местного бюджета на 

мероприятия по капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности (МО 

«Тайшетский район») в 2018 году составляло 5,0%, в условиях 2019 года – 13,0%. 

Долевое финансирование за счет средств местных бюджетов на реализацию 

первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к 

отопительному сезону (МО «Баяндаевский район) в 2018 году составляло 3,0%, в 2019 

году по распоряжению – 5,0%. Аналогично по муниципальному образованию МО 

«Боханский район». 

8. Исполнение расходов местных бюджетов в отчетном периоде составило 

16 624 485,7 тыс. рублей, или 19,1% от утвержденного объема бюджетных ассигнований в 

сумме 86 945 504,5 тыс. рублей.  

Основную долю расходов бюджетов городских округов и муниципальных районов 

составляют ассигнования по разделу «Образование»: г.о. – 4 982 982,4 тыс. рублей (63,6% 

от общего объема расходов); м.р.  - 5 181 502,3 тыс. рублей (71,6%). В бюджетах городских 

и сельских поселений основная часть расходов направлена на обеспечение деятельности  

органов местного самоуправления: г.п. –   249 750,3 тыс. рублей (40,3%); с.п. – 431 222,5 
тыс. рублей (46,2%).  

9. Имеется тенденция к сокращению объема просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных образований области по сравнению с показателем 

аналогичного периода предыдущего года. Объем просроченной задолженности снизился 

на 15,6% и составил на 01.04.2019 - 336 573,1 тыс. рублей. Просроченная кредиторская 

задолженность по оплате труда, по обязательным платежам во внебюджетные страховые 

фонды, а также по выплатам социального характера в отчетном периоде отсутствует. 

Между тем, по состоянию на 01.04.2019 числится  просроченная кредиторская 

задолженность по коммунальным платежам в сумме 53 768,9 тыс. рублей, что составляет 

16,0 % от общего объема просроченной кредиторской задолженности. 

10. Остатки средств местных бюджетов по состоянию на 01.04.2019 составили 

2 955 356,6 тыс. рублей, в том числе целевых средств – 164 249,1 тыс. рублей. 

 

 

Председатель И. П. Морохоева 
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Приложение 1 

 

Анализ предельного уровня софинансирования Иркутской области (в процентах) объема 

расходного обязательства муниципального образования Иркутской области на 2019 год 

 

Наименование муниципального образования 

Уровень 

бюджетной 

обеспечен-

ности 

Расчетный 

предельный 

уровень 

софинансирования 

Предельный 

уровень по 

распоряжению 

746-рп 

Отклонен

ие 

Муниципальные районы (городские округа) 

Муниципальное образование «город Усолье-

Сибирское» 
0,611 90,1% 87% 3,1% 

Муниципальное образование «Слюдянский 

район» 
0,581 91,5% 90% 1,5% 

Муниципальное образование «Жигаловский 

район» 
0,365 93,8% 93% 0,8% 

Городские поселения 

Жигаловское 0,191 97,8% 95% 2,8% 

Железногорск-Илимское 0,577 93,1% 91% 2,1% 

Белореченское 1,486 84,6% 83% 1,6% 

Рудногорское 0,021 99,0% 98% 1,0% 

Бирюсинское 0,168 97,9% 97% 0,9% 

Шелеховское 0,816 90,9% 90% 0,9% 

Байкальское 0,255 96,9% 96% 0,9% 

Тыретское 0,261 96,8% 96% 0,8% 

Заларинское 0,393 94,7% 94% 0,7% 

Марковское 0,519 93,6% 93% 0,6% 

Куйтунское 0,315 95,5% 95% 0,5% 

Сельские поселения 

Ушаковское 4,198 93,7% 90% 3,7% 

Чиканское 3,605 94,3% 93% 1,3% 

«Ахинское» 0,397 98,2% 97% 1,2% 

«Александровское» 0,409 98,1% 97% 1,1% 

Рудовское 0,429 98,1% 97% 1,1% 

Новоудинское 0,446 98,0% 97% 1,0% 

Ершовское 0,447 98,0% 97% 1,0% 

Карлукское Иркутского района 0,629 96,9% 96% 0,9% 

Мамонское 0,632 96,9% 96% 0,9% 

Коноваловское 0,249 98,9% 98% 0,9% 

Биритское 0,640 96,9% 96% 0,9% 

«Бурят-Янгуты» 0,466 97,9% 97% 0,9% 

Черчетское 0,467 97,8% 97% 0,8% 

Калтукское 0,470 97,8% 97% 0,8% 

Порогское 0,270 98,8% 98% 0,8% 

Зареченское Тайшетского района 0,280 98,8% 98% 0,8% 

Андрюшинское 0,480 97,8% 97% 0,8% 

Небельское Казачинско-Ленского района 1,334 95,7% 95% 0,7% 

Новолетниковское 0,482 97,7% 97% 0,7% 

Новомальтинское 0,707 96,7% 96% 0,7% 

«Обуса» 0,301 98,7% 98% 0,7% 

Новоилимское 0,321 98,6% 98% 0,6% 

«Тихоновка» 0,744 96,6% 96% 0,6% 

«Тугутуйское» 0,331 98,6% 98% 0,6% 

Таргизское 0,765 96,6% 96% 0,6% 

«Зоны» 0,333 98,6% 98% 0,6% 

«Казачье» 0,333 98,6% 98% 0,6% 

Ухтуйское 1,426 95,6% 95% 0,6% 

«Тыргетуй» 0,495 97,6% 97% 0,6% 

Бузыкановское 0,335 98,6% 98% 0,6% 
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Бирюльское 0,335 98,6% 98% 0,6% 

Катарбейское 0,344 98,6% 98% 0,6% 

«Тараса» 0,502 97,6% 97% 0,6% 

«Новоленино» 0,351 98,6% 98% 0,6% 

Хазанское 0,506 97,5% 97% 0,5% 

Новочеремховское 0,355 98,5% 98% 0,5% 

«Каха-Онгойское» 0,356 98,5% 98% 0,5% 

Бирюсинское 0,506 97,5% 97% 0,5% 

Харбатовское 0,357 98,5% 98% 0,5% 

Тимошинское 0,358 98,5% 98% 0,5% 

Харикское 0,798 96,5% 96% 0,5% 
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Приложение 2 

 

Сравнительный анализ уровня софинансирования, утвержденного распоряжением 746-рп, 

и фактического уровня софинансирования в 2018 году в соответствии с заключенными 

соглашениями (выборочно) 
тыс. рублей 

Наименование 

МО 
Вид субсидии 

Соглашение Пред. 

уровень 

по 

распоряж

ению 

746-рп 

Дополнит

ельная 

нагрузка* 

Реквизиты Сумма Соф-ие 

МО 

"Тайшетский 

район" 

Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

от 16.03.2018 года 

№ 05-59-102/18-59 

78 947,4 5,00% 13% 6 315,8 

Бирюсинское г.п. от 19.02.2018 года 

№ 131 

7 455,1 2,00% 3% 74,6 

Тайшетское г.п. от 19.03.2018 года 

№87 

17 010,0 7,69% 9% 222,8 

Тайшетское г.п. от 16.03.2018 года 

№ 05-59-82/18 

38 792,3 5,00% 9% 1 551,7 

Бирюсинское г.п. Субсидии бюджетам городских 

поселений на поддержку 

государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ 

формирования современной 

городской среды 

от 15.06.2018 года 

№25636105-1-

2018-002 

2 394,4 0,65% 3% 56,3 

Тайшетское г.п. от 14.06.2018 года 

№ 25636101-1-

2018-002 

15 727,8 2,28% 9% 1 056,9 

Бирюсинское г.п. Субсидии бюджетам городских 

поселений на поддержку 

обустройства мест массового 

отдыха населения (городских 

парков) 

от 19.04.2018 года 

№ 25636105-1-

2018-001 

1 270,5 0,65% 3% 29,9 

МО 

"Баяндаевский 

район" 

Иркутской 

области 

Субсидии из областного бюджета 

местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных 

обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на 

реализацию первоочередных 

мероприятий по модернизации 

объектов теплоснабжения и 

подготовке к отопительному 

сезону  

от 19.03.2018 года 

№ 89 

17 881,5 3,00% 5% 357,6 

МО "Боханский 

район" 

от 19.03.2018 года 

№ 90 

13 800,0 3,00% 5% 275,9 

МО "Боханский 

район" 

На реализацию мероприятий по 

сбору, транспортированию и 

утилизации (захоронению) твердых 

коммунальных отходов с 

несанкционированных мест 

размещения отходов на 2018 год. 

19.11.2018 г. № 66-

05-57-8/18 

25 484,8 3% 5% 509,7 

* - сумма дополнительных расходов местного бюджета при заключении соглашения с уровнем софинансирования, 

предусмотренным распоряжением 746-рп. 


