
1 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Заключение от 08.12.2015 № 39/15-з 

на проект решения Думы Иркутского районного муниципального 

образования «О районном бюджете на 2016 год» 

 
 Рассмотрено на коллегии КСП Иркутского района 

 07.12.2015 № 16-к, утверждено распоряжением  

 КСП Иркутского района 

  от 07.12.2015 № 40-од 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты Иркутского района (далее –

 Заключение) на проект решения Думы Иркутского районного 

муниципального образования «О районном бюджете на 2016 год» (далее – 

проект решение Думы) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, решением Думы Иркутского района «О Контрольно-

счетной палате Иркутского районного муниципального образования» (далее 

– КСП Иркутского района), иными нормативными правовыми актами, на 

основании поручения Думы Иркутского районного муниципального 

образования от 20.11.2015 № 211/дн. 

Проект решения Думы внесен И.о. Мэра Иркутского районного 

муниципального образования на рассмотрение Думы Иркутского районного 

муниципального образования 20.11.2015 в срок, установленный решением 

Думы Иркутского района от 29.10.2015 № 15-115/рд «Об особенностях 

составления и утверждения проекта бюджета Иркутского районного 

муниципального образования на 2016 год». 

 

Основные выводы и предложения: 

 

1. Документы и материалы, представленные одновременно с проектом 

решения Думы, в основном соответствуют статье 184.2
 
Бюджетного кодекса

 

Российской Федерации. 

 

2. Проектом решения Думы о районном бюджете на 2016 год 

предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета: 

- общий объем доходов бюджета в сумме 1 379 340,3 тыс. рублей, в том 

числе безвозмездные поступления в сумме 1 023 529,3 тыс. рублей; 

- общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 406 026 тыс. 

рублей; 
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- размер дефицита районного бюджета в сумме 26 685,9 тыс. рублей или 

7,5% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

 

3. Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в районный 

бюджет в 2016 году обусловлено наличием нераспределенных объемов 

межбюджетных трансфертов в проекте закона Иркутской области «Об 

областном бюджете на 2016 год». 

 

4. В пояснительной записке к проекту решения Думы на 2016 год 

отсутствуют обоснования уменьшения расходов по сравнению с ожидаемым 

исполнением 2015 года по ряду мероприятий, что не позволяет дать оценку 

реального финансового обеспечения.  

 

5. Расходы по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 

при расчете бюджетных ассигнований на 2016 год заложен в объеме 62% от 

потребности. 

  

6. Анализ ответственных исполнителей муниципальных программ 

показал, что нецелесообразно закреплять финансирование муниципальных 

программ за главными распорядителями бюджетных средств не 

являющимися ответственными исполнителями муниципальных программ. 

 

7. Статьей 184.2 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что в случае 

утверждения в бюджете бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту 

решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ 

(проекты изменений в указанные паспорта). В отступление от данной статьи 

Бюджетного кодекса РФ не по всем муниципальным программам, в которые 

вносятся изменения, представлены проекты изменений в паспорта 

действующих муниципальных программ включенных в проект решения 

Думы на 2016 год. 

 

8. В соответствии с требованиями ст. 179 Бюджетного кодекса РФ 

изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат 

утверждению в сроки, установленные местной администрацией. 

Постановлением администрации ИРМО от 19.09.2013 № 3962 (в ред. от 

18.06.2015) утвержден «Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ ИРМО» в котором, до 18.06.2015 был 

предусмотрен п. 3.12. предусматривающий разработку изменений вносимых 

в муниципальную программу. Постановлением администрации ИРМО от 

18.06.2015 № 1988 данный пункт исключен. Таким образом, нормативный 

правовой документ о внесении изменений в ранее утвержденные 

муниципальные программы в администрации Иркутского районного 

муниципального образования отсутствует.  
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9. В проекте решения Думы по двум муниципальным программам: 

«Развитие дорожного хозяйства на территории Иркутского района» на 2014-

2016 годы, «Управление социально-экономическим развитием в Иркутском 

районе» на 2014-2018 годы, бюджетные ассигнования запланированы 

больше, чем предусмотрено паспортами муниципальных программ, данные 

расходы превышают предусмотренную программами потребность.  

 

10. На сегодняшний день существует утвержденная муниципальная 

программа «Развитие инженерной инфраструктуры на территории 

Иркутского района» на 2014 - 2017 годы (в ред. от 06.07.2015), в которой 

предусмотрено ресурсное обеспечение на 2016 год в сумме 52 898,0 тыс. 

рублей. В проекте решения Думы на 2016 год данные расходы не 

предусмотрены. 

 

Проект решения Думы о районном бюджете на 2016 год соответствует 

действующему законодательству, и может быть рекомендован к принятию 

Думой Иркутского районного муниципального образования на очередном 

заседании.   

 

Пояснительная записка к заключению Контрольно-счетной палаты 

района на проект решения Думы района «О районном бюджете на 2016 год» 

прилагается. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Иркутского  района                                                                          Н.Б. Прозорова 
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Приложение к заключению 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к заключению по результатам экспертизы проекта решения Думы 

Иркутского районного муниципального образования «О районном бюджете 

на 2016 год» 

 

Параметры прогноза исходных показателей для составления проекта 

районного бюджета 

Формирование основных параметров районного бюджета на 2016 год 

осуществлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе Иркутского 

районного муниципального образования, с учетом положений, 

установленных решением Думы Иркутского районного муниципального 

образования от 29.10.2015 №15-115/рд «Об особенностях составления и 

утверждения проекта бюджета Иркутского районного муниципального 

образования на 2016 год», а также в соответствии с основными 

направлениями бюджетной политики Иркутского районного муниципального 

образования на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов и налоговой 

политики Иркутского районного муниципального образования на 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденные постановлением 

администрации Иркутского районного муниципального образования от 

18.11.2015 № 2523. Также учтены ожидаемые параметры исполнения 

районного бюджета за 2015 год. 

В составе документов и материалов, направленных в Думу Иркутского 

района одновременно с проектом решения, представлен прогноз социально-

экономического развития Иркутского районного муниципального 

образования на 2016 год и плановый период до 2018 года.  

Прогноз социально-экономического развития одобрен постановлением 

администрации Иркутского районного муниципального образования от 

20.11.2015 № 2535.  

Учитывая прогнозные экономические показатели работы предприятий 

на 2016-2018 годы, представленные администрацией района, коэффициенты 

дефляторы по видам экономической деятельности и индексы цен 

производителей до 2018 года, в 2016 году ожидается рост выручки от 

реализации продукции, работ, услуг на 5,4% и составит 24 226,1 млн. рублей. 

В 2016-2018 годах тенденция роста данного показателя положительная и в 

среднем составит 4 процента.  

По оценке 2015 года оборот розничной торговли в целом по району 

составит 6 027,8 млн. рублей, что в товарной массе составит 100% к уровню 

2014 года. В 2016-2018 годах рост розничного товарооборота в товарной 

массе ожидается в среднем от 2-4 процентов. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования по оценке 2015 года увеличится на 10,1 процента. По 

прогнозу на 2016-2018 годы рост объема инвестиций ожидается в среднем на 

6 процентов. 
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Численность населения в районе на 1 января 2015 года по данным 

Иркутскстата составила 107 010 человек. По расчетным данным и учитывая 

существующую тенденцию роста численности населения, данный показатель 

в 2015 году возрастет на 3,8 процентов. По прогнозу на 2016-2018 годы 

положительная динамика сохранится. 

По оценке средних и крупных предприятий среднесписочная 

численность работающих в 2015 году в целом по району увеличится 

незначительно на 0,9% и составит 17 116 человек. 

По прогнозу на 2016 год этот показатель по району составит 16 899 

человек и снизится на 1,3%, в связи с уменьшением  среднесписочной 

численности в: «Строительство» - на 13,1%, это связано с сокращением 

строительных работ на крупном предприятии ООО «ЗБСМ-МК-162» и 

проведением процедуры банкротства крупного строительного предприятия 

ООО Предприятие «Иркутск-Инвест».  

На 2017-2018 годы предполагается незначительный рост 

среднесписочной численности работников в среднем до 0,1 процента. 

Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2015 года составил 

0,56%, это на 0,05 процентных пунктов больше, чем на 1 января 2014 года.  

По оценке ОГУ «Центра занятости населения Иркутского района» 

данный показатель в районе в 2015 году составит 0,53% и останется на этом 

уровне до 2018 года включительно. 

Среднемесячная зарплата по району в 2015 году составит 24 059 рублей, 

что на 6,3% выше среднемесячной заработной платы 2014 года. 

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы 

финансируемой из консолидированного бюджета, в 2015 году вырастет 

незначительно на 0,1% по сравнению с 2014, в связи с вводом новых 

дошкольных организаций, в которых уровень средней заработной платы 

педагогических работников ниже, чем в общеобразовательных организациях. 

Учитывая прогноз предприятий района, прогноз показателей инфляции 

и системы цен до 2018 года среднемесячная заработная плата по району в 

2015 году увеличится на 1,7 процентов. По прогнозу на 2016-2017 годы 

положительная динамика роста среднемесячной зарплаты сохранится в 

среднем на 2,5-2,6 процентов. 

 

Анализ доходной части районного бюджета на 2016 год  

Анализ доходной части районного бюджета показал, что доходы 

районного бюджета на 2016 год запланированы в сумме 1 379 340,3 тыс. 

рублей. В структуре доходов налоговые и неналоговые доходы составляют 

25,8%, безвозмездные поступления 74,2процента. 

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 2016 год 

прогнозируются в сумме 355 811,0 тыс. рублей. 

В решении Думы района от 27.08.2015 №12-90/рд «О районном бюджете 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее - решение Думы 

в ред. от 27.08.2015) налоговые и неналоговые доходы на 2015 год 

утверждены в сумме 386 500,8 тыс. рублей. Уменьшение прогнозных 
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показателей налоговых и неналоговых доходов составляет 30 689,8 тыс. 

рублей по сравнению с ранее утвержденными параметрами. 

Безвозмездные поступления на 2016 год планируются в сумме 

1 023 529,3 тыс. рублей, что ниже ранее утвержденных параметров на 

228 006,1 тыс. рублей. Прогнозируемое снижение безвозмездных 

поступлений в 2016 году обусловлено тем, что в проекте закона Иркутской 

области «Об областном бюджете на 2016 год» объем межбюджетных 

трансфертов не полностью распределен между бюджетами муниципальных 

образований Иркутской области. 

Темп роста налоговых и неналоговых доходов в 2016 году к ожидаемой 

оценке 2015 года составит 90,7 процентов. Прогнозируемое снижение 

налоговых и неналоговых доходов в 2016 году связано тем, что с 01.01.2016 

года полномочия по распоряжению земельными участками, находящимися на 

территории Иркутского районного муниципального образования, будут 

переданы Министерству имущественных отношений Иркутской области, 

который становится с 01.01.2016 года  главным администратором доходов 

бюджета Иркутского района. На основании вышеизложенного, доходы от 

продажи права аренды земельных участков и доходы продажи земельных 

участков в районном бюджете на 2016 год не запланированы. 

В пояснительной записке к проекту решения Думы представлены 

пояснения по планированию поступлений в районный бюджет отдельных 

видов доходов. 

Формирование доходов районного бюджета на 2016 год осуществлялось 

с учетом изменений бюджетного и налогового законодательства, 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Иркутской области. 

Также учтены ожидаемые параметры исполнения районного бюджета на 

2015 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития 

ИРМО на 2016 - 2018 годы. 

Основные характеристики поступления доходов районного бюджета в 

2014 - 2016 годах представлены в таблице. 
   (тыс. рублей) 

Наименование показателя 

 

Факт 

2014г. 

 

Оценка 

2015г.  

 

Темп 

роста  

% 

 

Прогноз  

2016г. 

 

Темп 

 рост     

% 

Налоговые и неналоговые доходы:  357 589,2 392 084,2 109,6 355 811,0 90,7 

Налоговые доходы 271 059,8 260 786,8 96,2 261027,9 100,1 

Налог на доходы физических лиц  236 215,8 229 082,1 97 229 889,9  100,4 

Налоги на товары  (работы), реализуемые на 

территории РФ 1 478,4 1 219,7 82,5 1 053,7 86,4 

Налоги на совокупный доход  30 130,3 30 387,8 100,9 29 984,3 98,7 

Государственная пошлина  3 148,8 97,2 3,1 100,0 102,9 

Задолженность по отмененным налогам и 

сборам 86,5 0,0  0,0  

Неналоговые доходы 86 529,4 131 297,3 151,7 94783,1 72,2 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  36 273,9 54 475,0 150,2 51 775,8 95,0 
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Платежи при пользовании природными 

ресурсами 1 963,6 1580,0 80,5 543,1 34,4 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства  20631,3 31 135,1 150,9 39845,1 128,0 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  20 399,6 31 970,1 156,7 0,0 0,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  6 959,4 12 029,9 172,8 2 619,1 21,8 

Прочие неналоговые доходы  301,6 107,3 35,5 0,0  

 

Анализ доходной части районного бюджета показывает, что основной 

удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов приходится на 

налог на доходы физических лиц – 64,6 процентов. 

Налог на доходы физических лиц. Поступление налога на доходы 

физических лиц в 2016 году рассчитано на основе ожидаемых поступлений 

2015 года с учетом темпа роста фонда заработной платы в соответствии с 

прогнозом социально-экономического развития ИРМО на 2016-2018 годы.  

Ожидаемая оценка налога на доходы физических лиц на 2015 год, 

прогноз на 2016 год сделаны Комитетом по финансам Иркутского района. 

Оценка поступлений налога в 2015 году осуществлена с учетом динамики 

поступления налога в районный бюджет за 2014 год и 10 месяцев 2015 года. 

Ожидаемое поступление НДФЛ в 2015 году составит 229 082,1 тыс. рублей. 

Налог на доходы физических лиц на 2016 год планируется в объеме 

229 889,9 тыс. рублей, что на 0,4% выше ожидаемых поступлений текущего 

года.  

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации планируются на 2016 год в сумме 

1 053,7 тыс. рублей, что на 13,6% меньше ожидаемых поступлений текущего 

года. Снижение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации в 2016 году по 

сравнению с ожидаемой оценкой поступления 2015 года связано с 

уменьшением установленных дифференцированных нормативов отчислений 

от акцизов на нефтепродукты Иркутскому районному муниципальному 

образованию на 2016 год (2015 год – 0,025%, 2016 год- – 0,021%).  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности планируется на 2016 год в сумме 27 487,0 тыс. рублей, что на 

1,5% меньше ожидаемых поступлений текущего года.  

Прогноз поступления единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на 2016 год осуществлен на основании 

ожидаемых поступлений налога в 2015 году с учетом сводного индекса 

потребительских цен на 2016 год, а также с учетом темпа снижения 

количества налогоплательщиков, уплачивающих налог, в связи с переходом 

на другие системы налогообложения. 

Ожидаемая оценка налога на 2015 год и прогноз на 2016 год рассчитаны 

Комитетом по финансам Иркутского района. Ожидаемое поступление налога 

в 2015 году рассчитано с учетом динамики поступления в районный бюджет 

за 2014 год и 10 месяцев 2015 года. Ожидаемое поступление единого налога 
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на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2015 год составит 

27 907,4 тыс. рублей. 

Единый сельскохозяйственный налог планируется на 2016 исходя из 

фактического поступления налога за 2014 год, с учетом сводного индекса 

потребительских цен на 2016 год. 

Ожидаемая оценка на 2015 год и прогноз на 2016 год  налога рассчитаны 

Комитетом по финансам Иркутского района. Оценка поступлений налога в 

2015 году рассчитана с учетом динамики поступления налога в районный 

бюджет за 2014 год и 10 месяцев 2015 года.  

Поступление данного налога планируется на 2016 год в сумме 259,4 тыс. 

рублей, что на 7% выше ожидаемых поступлений 2015 года.  

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения на 2016 год планируется на основании данных главного 

администратора  доходов районного бюджета – Межрайонной ИФНС России 

№12 по Иркутской области и составит сумму 2 238,0 тыс. рублей. 

Государственная пошлина, сборы планируются на 2016 год в сумме 

100 тыс. рублей, что на 2,9% выше ожидаемых поступлений 2015 года.  

Расчет прогноза поступления государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного суда Российской Федерации) в районный бюджет 

осуществлен главным администратором доходов районного бюджета – 

Межрайонной ИФНС России №12 по Иркутской области. 

Согласно информации главного администратора бюджетных средств - 

Комитета по экономике и управления муниципальным имуществом ИРМО 

государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламных 

конструкций на 2016 год не планируется.  

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности поступление  доходов 

от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности на 2016 год прогнозируется в сумме 51 775,8 

тыс. рублей, что на 5% ниже ожидаемого поступления 2015 года. 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков на 2016 год прогнозируются в сумме 47 401,0 тыс. рублей, что на 

1186,5 тыс. рублей или 2,4% ниже ожидаемого поступления 2015 года. 

Ожидаемая оценка поступлений доходов по оплате по договорам аренды 

земельных участков в 2015 году сделана на основании прогноза главного  

администратора доходов районного бюджета и составляет 48 587,5 тыс. 

рублей. Согласно прогнозу главного администратора доходов в 2016 году не 

планируется поступление средств от продажи права на заключение договоров 

аренды земельных участков. 

В соответствии с Законом Иркутской области от 18.12.2014              

№ 162-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 

самоуправления отдельных муниципальных образований Иркутской области 
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и Правительством Иркутской области» с 01.01.2016 года полномочия по 

распоряжению земельными участками, находящимися на территории 

Иркутского районного муниципального образования, будут переданы 

Министерству имущественных отношений Иркутской области, который с 

01.01.2016 становится главным администратором доходов районного 

бюджета.  

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) прогнозируются на 2016 год главным администратором в сумме 

4 374,7 тыс. рублей, что 1 436,1 тыс. рублей  или 24,7% ниже ожидаемого 

исполнения 2015 года. 

По данному виду доходов прогнозируются поступления: 

- по договорам аренды муниципального имущества в сумме 785,2 тыс. 

рублей, что на 44,1% ниже ожидаемой оценки 2015 года. Уменьшение 

прогнозируемых доходов от аренды муниципального имущества связано с 

расторжением договоров аренды и передачей муниципального имущества в 

собственность Иркутской области; 

- по договорам за размещение средств наружной рекламы в сумме 

3 589,5 тыс. рублей, что 64,9% выше ожидаемой оценки 2015 года.  

Прогноз доходов по договорам за размещение средств наружной 

рекламы сделан КЭ и УМИ Иркутского района на 2016 год на основании 

действующих договоров аренды и договоров, планируемых к заключению до 

конца 2015 года. 

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду 

прогнозируются на основании данных главного администратора доходов  

Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Иркутской области. Прогноз составлен с учетом положений Федерального 

закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»» (в части изменения сроков оплаты платы за 

негативное воздействие за окружающую среду), Федерального закона от 

03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в части изменения нормативов зачисления платы за негативное 

воздействие на окружающую среду в бюджеты муниципальных районов с 

40% (2015 год) до 55% (2016 год), рекомендаций Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области по 

прогнозированию платы за негативное воздействие на окружающую среду на 

2016 год (письмо от 27.08.2015 № 3/07-4284). 

В соответствии с  федеральным законодательством в области охраны 

окружающей среды с 01.01.2016 года изменяется срок оплаты платежей за 

негативное воздействие на окружающую среду. За 4 квартал 2015 года 

плательщики платы за негативное воздействие на окружающую среду 
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перечислят в бюджет бюджетной системы Российской Федерации не позднее 

20 января 2016 года, а за 2016 год плата за негативное воздействие на 

окружающую среду поступит не позднее 1 марта 2017 года. Прогноз платы за 

негативное воздействие на окружающую среду на 2016 год  составляет 543,1  

тыс. рублей, что на 65,6% ниже оценки 2015 года. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государству прогнозируются на 2016 год в сумме  39 845,1 тыс. рублей, что 

на 28 % выше ожидаемой оценки 2015 года. 

Прогноз доходов за предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 

предоставлен главным администратором доходов районного бюджета 

администрацией Иркутского района на 2016 год в сумме 25 тыс. рублей, что                                                                                                                

в 3,6 раза выше ожидаемого исполнения 2015 года.  

Ожидаемое поступление доходов от родительской платы по 

муниципальным образовательным организациям Иркутского района в 2015 

году и прогноз на 2016 год сделан Комитетом по финансам Иркутского 

района. Расчет сделан с учетом фактического поступления доходов за 2014 

год, 10 месяцев 2015 года, ожидаемой оценки поступлений родительской 

платы в 2015 году, с учетом увеличения стоимости содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях и численности детей с 

01.09.2015 года и  представлен в таблице. 
              (тыс. рублей) 

Наименование 
Факт 2014 

год 

Ожидаемое 

поступление 

родительской 

платы в 2015 

году 

Темп  
роста  

% 

Прогноз 2016 года  исходя 

из увеличения 

родительской платы с 

01.09.2015 и темпа роста  

численности детей 

январь 1 121,0 1 318,6 117,6 1 857,1 
февраль 1 857,3 2 844,0 153,1 4 005,1 
март 1 832,1 3 001,6 163,8 4 227,1 
апрель 1 711,1 2 851,9 166,7 4 016,3 
май 1 503,3 2 458,8 163,6 3 462,7 
июнь 986,3 1 522,9 154,4 2 144,7 
июль 701,2 772,8 110,2 1 088,3 
август 751,1 1 303,0 173,5 1 834,8 
сентябрь 2 071,1 3 495,3 168,8 4 296,0 
октябрь 2 646,7 3 980,1 150,4 4 296,0 

Итого за 10 месяцев 15 181,1 23 549,0 155,1 31 228,1 

ноябрь 2 338,4 3 778,0 161,6 4 296,0 
декабрь 2 885,5 3 778,0 130,9 4 296,0 
Всего 20 405,0 31 105,0 152,4 39 820,1 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба прогноз поступлений штрафов 

составлен на основании данных главных администраторов доходов 

районного бюджета и составляет на 2016 год 2 619,1 тыс. рублей, что на 

78,2% ниже ожидаемого поступления 2015 года. 
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Уменьшение прогноза поступления штрафов в 2016 году по сравнению с 

ожидаемой оценкой 2015 года объясняется уменьшением количества 

налагаемых штрафов главными администраторами доходов районного 

бюджета.  

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Прогнозируемые на 2016 год безвозмездные поступления составят 

1 021 264,9 тыс. рублей, что на 253 515,4 тыс. рублей или 19,9% ниже 

ожидаемого уровня 2015 года. 

Объем безвозмездных поступлений в районный бюджет на 2016 год 

определен в соответствии с проектом закона Иркутской области «Об 

областном бюджете на 2016 год».  

Объем безвозмездных поступлений в районный бюджет в 2014-2016 

годах представлен в таблице.  
  (тыс. рублей) 

Показатель Факт  

2014 г. 

Оценка 

2015 г. 

Темп 

роста 

 % 

Прогноз 

2016 г. 

Темп 

роста 

% 

Дотации, в том числе: 109 981,9 79 102,3 71,9 87 598,4 110,7 

- дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 88 636,1 79 102,3 89,2 87 598,4 110,7 

- иные дотации 21 345,8  0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии 289 056,7 273 957,7 94,8 5 810,6 2,1 

Субвенции 945 982,1 912 513,8 96,5 930 077,3 101,9 

Иные межбюджетные трансферты 6 235,1 10 311,9 165,4 43,0 0,4 

Прочие поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 131,8 1 468,6 1 114,7 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные поступления 600,0 600,0 100,0 0,0 0,0 

Возврат остатков прошлых лет -833,3 -3 174,0 380,9 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления, всего 1 351 154,2 1 274 780,3 94,3 1 023 529,3 80,3 

 

Прогнозируемые поступления дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности в 2016 году составляют 87 598,4 тыс. рублей, что 

на 8 496,1 тыс. рублей или 10,7% выше ожидаемого уровня 2015 года.  

Прогнозируемый объем субсидий бюджетам муниципальных 

образований на 2016 год составляет 5 810,6 тыс. рублей, что на 268 147,1 тыс. 

рублей ниже уровня 2015 года, в том числе: 

- субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 

Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств 

в сумме 3 546,2 тыс. рублей; 

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время, на 

оплату стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области в сумме                           

2 264,4 тыс. рублей. 

Прогнозируемый на 2016 год объем субвенций бюджетам 

муниципальных образований составляет 930 077,3 тыс. рублей, что на 
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17 563,5 тыс. рублей или 1,9% выше ожидаемого уровня 2015 года, в том 

числе: 

- субвенции на составление списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 2016 году 

в сумме 42,0 тыс. рублей; 

- субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в 2016 году в сумме                                        

13 800,0 тыс. рублей;  

- субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных 

служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в 2016 году в сумме 872,9 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации в 2016 году в сумме 17 264,7 тыс. рублей; 

- прочие субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2016 году в сумме 689 644,4 тыс. 

рублей; 

- прочие субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования в 2016 году в сумме 208 453,3 тыс. 

рублей. 

Прогнозируемый объем иных межбюджетных трансфертов 2016 году 

составляет 43,0 тыс. рублей, в том числе: 

- межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований за счет средств областного бюджета 

в сумме 21,6 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований за счет средств федерального 

бюджета в сумме 21,4 тыс. рублей. 

 

Анализ расходной части районного бюджета на 2016 год 

Общий объем расходов районного бюджета на 2016 год предлагается 

утвердить в сумме 1 406 026,2 тыс. рублей, в том числе непрограммные 

расходы составят 1 251 848,7 тыс. рублей, или 89% от общего объема 

расходов, программные расходы – 154 177,5 тыс. рублей, или 11% от общего 

объема расходов. 

В ходе экспертизы проекта районного бюджета на 2016 год расходы 

проанализированы по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов. 
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Ожидаемая оценка исполнения районного бюджета в 2015 году 

увеличена по сравнению с решением Думы в ред. от 27.08.2015 на сумму 

61 064,7 тыс. рублей и составит 1 762 951,4 тыс. рублей. Расходы районного 

бюджета увеличены по разделам: 

- 01 «Общегосударственные вопросы» на 32 104,5 тыс. рублей или на 

18,5 процентов; 

- 03 «Национальная  безопасность и правоохранительная деятельность» 

на 1 051,6 тыс. рублей или на 15,6 процентов; 

- 04 «Национальная экономика» на 1 935,6 тыс. рублей, или на 5,7 

процентов; 

- 07 «Образование» на 19 160,1 тыс. рублей, или на 1,4 процента; 

- 08 «Культура и кинематография» на 1 067,0 тыс. рублей, или на 20,2 

процента; 

- 10 «Социальная политика» на 5 818,2 тыс. рублей, или на 16,2 

процента. 

Расходы районного бюджета на 2015 год уменьшены по разделу 02 

«Национальная оборона» на 54,7 тыс. рублей, или на 20 процентов и по 

разделу 11 «Физическая культура и спорт» на 17,8 тыс. рублей, или на 2,1 

процент. 

Причины увеличения и уменьшения ожидаемого исполнения расходов 

районного бюджета в пояснительной записке отсутствуют. 
(тыс. рублей) 

Наименование Рз 

Решения 

Думы от 

27.08.2015 

2015     

оценка 

Отклонение 

гр4-гр3 

2016 

прогноз 

Отклонение 

гр7-гр4 

1 2 3  4  5 7  8 

Общегосударственные вопросы 01 173 391,2  205 495,7  32 104,5  139 905,6  -65 590,1  

Национальная оборона 02 273,3  218,6  -54,7  195,6  -23,0  

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03 6 741,3  7 792,9  1 051,6  5090,4 -2 702,5  

Национальная экономика 04 34 060,5  35 996,1  1 935,6  6 799,5  -29 196,6  

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 05 2 500,0  2 500,0  0,0  0,0  -2 500,0  

Образование 07 1 409 007,7  1 428 167,8  19 160,1  1 188 961,2  -239 206,6  

Культура и кинематография 08 5 272,0  6 339,0  1 067,0  4 150,3  -2 188,7  

Социальная политика 10 35 970,0  41 788,2  5 818,2  28 088,0  -13 700,2  

Физическая культура и спорт 11 834,2  816,4  -17,8  243,9  -572,5  

Средства массовой информации 12 4 025,7  4 025,7  0,0  3 175,7  -850,0  

Обслуживание муниципального 

долга 13 698,5  698,5 0,0  3 347,9  2 649,4  

Межбюджетные трансферты 14 29 112,3  29112,3 0,0  26 068,0  -3 044,3  

Всего расходов   1 701 886,7  1 762 951,2  61 064,5  1 406 026,1  -356 925,1  

 

Как видно из таблицы, расходы районного бюджета на 2016 год 

прогнозируются ниже ожидаемого исполнения 2015 года на 356 925,1 тыс. 

рублей. В пояснительной записке к проекту решения Думы Иркутского 

районного муниципального образования «О районном бюджете на 2016 год» 

указано, что фонд оплаты труда (далее по тексту – ФОТ) заложен в объеме 62 

процента. В 2014 году на 2015 год ФОТ был заложен в объеме 66,7 
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процентов, т.е. с каждым годом наблюдается сокращение первоначальных 

планируемых расходов.    

В проекте районного бюджета на 2016 год отмечается снижение 

расходов по всем разделам, в том числе: «Общегосударственные вопросы» на 

31,9%, «Национальная оборона» на 10,5%, «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» на 34,7%, «Национальная экономика» на 

81,1%, «Образование» на 16,7%, «Культура и кинематография» на 34,5%, 

«Социальная политика» на 32,8%, «Физическая культура и спорт» на 70,1%, 

«Средства массовой информации на 21,1% и «Межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» на 10,5 процент. По 

разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы на 2016 год не 

планируются. 

 В связи с получением в 2015 году в Министерстве финансов Иркутской 

области бюджетного кредита и привлечением кредитов коммерческих банков 

расходы в 2016 году по разделу 13 «Обслуживание муниципального долга» 

увеличены в 4,8 раза или на 2 649,4 тыс. рублей. Расходы планируются на 

оплату процентов по кредитам.  

Приоритетными направлениями районного бюджета на 2016 год 

являются расходы бюджета по разделам «Образование», 

«Общегосударственные вопросы». 

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета занимают 

расходы на образование – 1 188 961,2 тыс. рублей, или 84,6%, 

общегосударственные вопросы – 139 905,6 тыс. рублей, или 10% и на 

социальную политику – 28 088 тыс. рублей, или 2 процента. 

 

Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на 2015 год 

утверждены решением Думы в ред. от 27.08.2015 в сумме 173 391,2 тыс. 

рублей, что составляет 10,2% от общей суммы расходов бюджета.  

Согласно ожидаемому исполнению районного бюджета в 2015 году 

данные расходы составят 205 495,7 тыс. рублей или 11,7% от общей суммы 

расходов. Формирование расходов по данному разделу осуществлено по 

программным и непрограммным направлениям. 

Проектом решения Думы Иркутского районного муниципального 

образования расходы на 2016 год по разделу 01 «Общегосударственные 

вопросы» предусмотрены в сумме 139 905,6 тыс. рублей или 10% от общего 

объема планируемых расходов; 

Распределение бюджетных ассигнований с 2014 по 2016 годы по 

подразделам представлено в таблице. 
(тыс. рублей) 

Наименование РзПз 
Факт  2014 

года  

Уд.  

вес 

Оценка 

2015 года  

Уд. 

вес 

Прогноз 

2016 года  

Уд. 

вес 

 

Всего расходов   1 908 827,5  10,8 1 762 951,4  11,7 1 406 026,2  10,0 

Общегосударственные расходы 0100 205 296,0  100,0 205 495,7  100 139 905,6  100 

Функционирование высшего 

должностного лица 

муниципального образования 0102 3 262,2  1,6 4 715,9  2,3 2 652,6  1,9 



15 

 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований  0103 10 665,2  5,2 10 614,4  5,2 6 765,6  4,8 

Функционирование местных 

администраций 0104 74 984,0  36,5 75 085,9  36,5 47 576,5  34,0 

Судебная система 0105   0,0   0,0 42,0  0,03 

Обеспечения деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового надзора 0106 30 013,1  14,6 29 958,0  14,6 18 954,7  13,5 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 0107 6 356,8  3,1 7 424,6   3,6   0 

Резервный фонд 0111   0,0 8,9  0,2 500,0  0,4 

Другие общегосударственные 

вопросы 0113 80 014,7  39,0 77 688,0  37,8 63 414,2  45,3 

 

Как видно из таблицы, наибольшие объемы бюджетных средств 

планируются по подразделам: 

- 0113 «другие общегосударственные вопросы» - 45,3 процента; 

- 0104 «функционирование местных администраций» - 34,0 процента; 

- 0106 «обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора» - 13,5 процента. 

Анализ параметров раздела «Общегосударственные вопросы» 

показывает, что расходная часть районного бюджета на 2016 год предложена 

к утверждению в сумме 139 905,0 тыс. рублей. Расходы 2016 года по 

сравнению с  ожидаемым исполнением снижаются на 65 590,1 тыс. рублей, 

или на 31,9 процентов. 

По сравнению с решением Думы в ред. от 27.08.2015 расходы в проекте 

решения Думы на 2016 год, также снижены на 33 485,6 тыс. рублей (см. 

таблицу). 

Одним из факторов снижения расходов в 2016 году по разделу 

«Общегосударственные вопросы» является включение в расходную часть 

районного бюджета фонда оплаты труда в размере 62 процентов от 

потребности. 
(тыс. рублей) 

Наименование 

Решение 

Думы от  

16.12.2014

№04-30/рд 

Решение 

Думы от 

27.08.2015 

№12-90/рд 

Оценка 

2015 года 

Прогноз 

2016 год  

Отклоне-

ние 

гр5-гр2 

Отклоне- 

ние 

гр5-гр3 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего расходов 1 333 948,8  1 701 886,7  1 762 951,4  1 406 026,2  72 077,4 -295 860,5  

Общегосударственные 

расходы 153 965,7  173 391,3  205 495,7  139 905,6  -14 060,1 -33 485,7  

Функционирование 

высшего должностного 

лица муниципального 

образования 3 263,9  4 715,9  4 715,9  2 652,6  -611,3 -2 063,3  
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Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти и 

представительных 

органов муниципальных 

образований  8 450,9  9 625,8  10 614,4  6 765,6  -1 685,3 -2 860,2  

Функционирование 

местных администраций 58 630,1  63 806,1  75 085,9  47 576,5  -11 053,6 -16 229,6  

Судебная система       42,0  42,0 42,0  

Обеспечения 

деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

надзора 21 210,9  25 059,6  29 958,0  18 954,7  -2 256,2 -6 104,9  

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов     7 424,6    0,0 0,0  

Резервный фонд 500,0  93,1  8,9  500,0  0,0 406,9  

Другие 

общегосударственные 

вопросы 61 909,9  70 090,8  77 688,0  63 414,2  1 504,3 -6 676,6  

 

Необходимо отметить, что наибольшую долю в 2016 году в 

общегосударственных вопросах занимают расходы на оплату труда более 

65% или 90 942,7 тыс. рублей, объем которых составляет 62 процента от 

общей потребности. 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов разработан на основе 

одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий 

социально-экономического развития Российской Федерации с учетом 

приоритетов и целевых индикаторов социально-экономического развития, 

сформулированных в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, прогнозе 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года, указах Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 и задач, поставленных в посланиях Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.  

В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития 

Российской Федерации в январе - августе 2015 года, а также прогнозные 

показатели федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банка России. 

Прогноз социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации на среднесрочный период 2016 - 2018 года разработан в 

соответствии с базовым вариантом сценарных условий социально-

экономического развития Российской Федерации до 2018 года. 

Наличие высокого инфляционного фона приводит к существенному 

сокращению реальной заработной платы, которое за восемь месяцев 

составило 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. В 

дальнейшем по мере снижения инфляционного давления и на фоне низкой 
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базы конца 2014 года ожидается, что темпы сокращения реальной заработной 

платы замедлятся. В результате в целом за 2015 год сокращение реальной 

заработной платы составит 8,1 процента. 

Реальная заработная плата в целом по экономике за 2016 - 2018 годах в 

условиях базового сценария увеличится на 5,8 процента. Однако, учитывая 

масштабы сокращения в 2015 году, реальная заработная плата до уровня 2014 

года в рассматриваемый период не восстановится. 

В 2016 году за счет отмены индексации заработной платы бюджетников 

и более низкой, чем в сценарных условиях, индексации пенсий реальные 

располагаемые доходы населения останутся в области отрицательных 

значений (-0,7% к уровню 2015 года). В 2017-2018 годах ожидается 

постепенное ускорение роста реальных располагаемых доходов до 1,5-1,9 

процента. Росту доходов будут способствовать ускорение роста заработной 

платы и снижение инфляции. В результате за 2016-2018 года реальные 

располагаемые доходы населения вырастут на 2,7 процента. 

В Прогнозе социально-экономического развития Иркутской области на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, отмечен незначительный 

рост ФОТ и также среднемесячной заработной платой.  

В прогнозе социально-экономического развития Иркутского районного 

муниципального образования на 2016 год и на плановый период до 2018 года 

среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной 

сферы, финансируемая из консолидированного местного бюджета с учетом 

дорожных карт, планируется в 2016 году к увеличению всего на 0,5 

процентов.  

Расходы районного бюджета по разделу «Общегосударственные 

вопросы» в соответствии с ведомственной структурой планируется 

осуществлять 5 главными распорядителями бюджетных средств (далее по 

тексту - ГРБС). 

Анализ объема бюджетных ассигнований главных распорядителей 

бюджетных средств за 2014-2016 года представлен в таблице. 
(тыс. рублей) 

Наименование 

показателей 

Факт 

2014 

 года 

Уд. 

вес 

% 

Оценка 

2015 

 года 

Уд. 

вес 

% 

Откло-

нение 

Прогноз 

2016 

 года 

Уд. 

вес 

% 

Отклоне-

ние 

Общегосударственные 

вопросы 208 193,1  100  173 391,2  100  -34 801,9  139 905,6  100  -33 485,6  

в  том числе: 

        
Комитет по финансам 

администрации ИРМО 20 024,5  9,6  16 581,4  9,6  -3 443,1  14 693,5  10,5  -1 887,9  

Администрация ИРМО 136 046,0  65,3  111 641,3  64,4  -24 404,7  88 100,5  63,0  -23 540,8  

Контрольно-счетная 

палата ИРМО 10 553,4  5,1  8 571,2  4,9  -1 982,2  4 761,2  3,4  -3 810,0  

Комитет по экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации ИРМО 30 904,0  14,8  26 971,5  15,6  -3 932,5  25 584,8  18,3  -1 386,7  

Дума ИРМО 10 665,2  5,1  9 625,8  5,6  -1 039,4  6 765,6  4,8  -2 860,2  
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Наиболее крупными главным распорядителем бюджетных средств в 

2016 году, как и в предыдущие года являются: Администрация Иркутского 

районного муниципального образования (далее по тексту - Администрация 

ИРМО) – 63%; Комитет по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации ИРМО – 18,3%; Комитет по финансам 

администрации ИРМО (далее по тексту - Комитет по финансам ИРМО) – 

10,5 процента. На данных главных распорядителей бюджетных средств в 

2016 году приходиться 91,8% расходов по разделу 01 «Общегосударственные 

вопросы». 

Анализ динамики расходов по ГРБС по разделу свидетельствует, что 

объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные проектом решения 

Думы, уменьшаются, в связи с утверждением расходов не в полном объеме. 

Бюджетные ассигнования на 2016 год уменьшаются на 33 485,6 тыс. рублей 

по отношению к решению Думы в ред. от 28.07.2015. В пояснительной 

записке к проекту решения Думы Иркутского районного муниципального 

образования «О районном бюджете на 2016 год» указано, что главным 

распорядителям бюджетных средств определены Администрации ИРМО,  

Думе ИРМО, Контрольно-счетной палате ИРМО расходы на оплату труда и 

начисления на нее предусмотрены в объеме 62 % от потребности, прочие 

расходы предусмотрены по представленной заявке. 

Причины снижения расходов по разделу «Общегосударственные 

вопросы» в пояснительной записки к проекту решения Думы не 

представлены. 

Расходы данного раздела так же сформированы по муниципальным 

программам.  
(тыс. рублей) 

Наименование 

ГРБС 

Муниципаль-

ная программа 

«Совершенст-

вование 

муниципаль- 

ного 

управления в 

Иркутском 

районе» 

Муниципальная 

программа 

«Управление 

социально-

экономическим 

развитием в 

Иркутском 

районе» 

Муниципальная 

программа 

«Управление 

муниципальными 

финансами 

Иркутского 

района» 

Муниципальная 

программа 

«Совершенство-

вание управления 

в сфере 

муниципального 

имущества» 

Комитет по финансам 

администрации ИРМО     14 193,5    

Администрация ИРМО 33 268,8  1 445,6      

Комитет по экономике и 

управлению  муниципа-

льным имуществом 

администрации ИРМО       25 584,8  

Всего 33 268,8  1 445,6  14 193,5  25 584,8  

 

Расходы по разделу 02 «Национальная оборона» в проекте решения 

Думы о районном бюджете на 2016 год предусмотрены по подразделу 0204 

«Мобилизационная подготовка экономики» в сумме 195,6 тыс. рублей. 
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Согласно ожидаемой оценке исполнения в 2015 году расходы по 

подразделу 0204 составят сумму 218,6 тыс. рублей, или 80 % утвержденного 

плана. 

Расходы районного бюджета на 2016 год прогнозируются ниже 

ожидаемого оценки 2015 года на 23,0 тыс. рублей и планируются по 

муниципальной программе «Обеспечение комплексных мер безопасности на 

территории Иркутского района» на 2015 – 2017 годы, по подпрограмме 

«Мобилизационная подготовка Иркутского района» в сумме 195,6 тыс. 

рублей. Расходы предусмотрены на реализацию мероприятий направленных 

на: 

- обеспечение режима секретности и защиты государственной тайны в 

администрации Иркутского района в сумме 92,8 тыс. рублей; 

- материально-техническое обеспечение отдела мобилизационной 

работы в администрации ИРМО в сумме 8,6 тыс. рублей; 

- повышение квалификации сотрудников в сумме 25 тыс. рублей; 

- материально-техническое обеспечение работы основного и запасного 

пункта управления администрации Иркутского района в сумме 69,1 тыс. 

рублей. 

Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» в проекте решения Думы о районном 

бюджете на 2016 год предусмотрены в общей сумме 5 090,4 тыс. рублей и 

распределены по подразделам: 

- 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» в сумме 5 002,4 

тыс. рублей; 

- 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» в сумме 88 тыс. рублей.  

Согласно ожидаемой оценке исполнения расходов районного бюджета в 

2015 году расходы по данному разделу составят 7 792,9 тыс. рублей, или 

115,6 % утвержденного Решением Думы от 27.08.2015 

Расходы на 2016 год планируются на 2 702,5 тыс. рублей ниже 

ожидаемого исполнения районного бюджета 2015 году, планируются на 

оплату труда и начисления на оплату труда в объеме 62% от потребности. 
Расходы в сумме 5 002,4 тыс. рублей предусмотрены на обеспечение 

деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» по муниципальной 
программой «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории 
Иркутского района» на 2015 – 2017 годы, по подпрограмме «Обеспечение 
гражданской обороны, защиты населения и территорий Иркутского района от 
чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера и безопасности 
людей.  

Расходы в сумме 88 тыс. рублей предусмотрены на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории 
Иркутского районного муниципального образования» и запланированы на 
повышение эффективности взаимодействия населения с 
правоохранительными органами, другими субъектами профилактики, 
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общественными организациями в сфере профилактики правонарушений на 
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.  

Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» в проекте решения 

Думы о районном бюджете на 2016 год предусмотрены в общей сумме 

6 799,5 тыс. рублей и распределены по подразделам: 

- 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 4 786,6 тыс. рублей; 

- 0409 «Дорожное хозяйство» в сумме 1 197,7 тыс. рублей; 

- 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в сумме 

815,3 тыс. рублей. 

 Анализ расходов по данному разделу в разрезе подразделов 

представлен в таблице. 
(тыс. рублей) 

Наименование показателей РзПз 
Решение 

Думы от 

27.08.2015 

Прогноз 

2016 
год  

Отклоне-

ние 

Национальная экономика 0400  34 060,5  6 799,6   - 27 260,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 783,1  4 786,6  3 003,5  
Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере обращения 

с безнадзорными собаками и кошками в 

Иркутской области   1 783,1  1 207,5  -575,6  
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи     3 579,1  3 579,1  

 Водное хозяйство 0406 5 930,9  0,0  -5 930,9  

Разработка проектно-сметной документации   705,9  0,0  -705,9  
Защита от негативного воздействия вод населения 

и объектов экономики   5 225,0  0,0  -5 225,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 24 751,2  1 197,7  -23 553,5  
Муниципальная программа "Развитие дорожного 

хозяйства на территории Иркутского района"   24 751,2  1 197,7  -23 553,5  

Другие вопросы в области национальной 

экономики  0412 1 595,3  815,3  -780,0  

Муниципальная программа "Развитие 

экономического потенциала в Иркутском районе"   105,3  105,3  0,0  
Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления в Иркутском районе"   1 490,0  710,0  -780,0  

 

Согласно ожидаемой оценке исполнения районного бюджета в 2015 

году расходы по данному разделу составят 35 996,1 тыс. рублей, или 106% от 

утвержденного плана, в тоже время по состоянию на 01.11.2015 исполнение 

составило 2 587,1 тыс. рублей, что на 31 473,4 тыс. рублей меньше, чем 

предусмотрено в решении Думы от 27.08.2015. 

Расходы районного бюджета на 2016 год планируются на 27 260,9 тыс. 

рублей ниже ожидаемого исполнения 2015 года.  

Как видно из таблицы расходы по данному разделу сформированы по 

программному в размере 29,6% и непрограммному принципам в размере 70,4 

процента.   
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Непрограммные расходы запланированы по подразделу 0405 «Сельское 

хозяйство и рыболовство» в сумме 4 786,6 тыс. рублей на осуществление 

отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с 

безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области и проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Расходы по  подразделу 

0406 «Водное хозяйство» на 2016 год не планируется. 

Программные расходы предусмотрены в сумме 2 013,0 тыс. рублей по: 

- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в сумме 

1 197,7 тыс. рублей по муниципальной программе «Развитие дорожного 

хозяйства на территории Иркутского района» в подпрограмме «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Иркутского района». Расходы по сравнению 

с 2015 годом значительно уменьшены на 23 553,5 тыс. рублей.  

- подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» расходы планируются по: 

* муниципальной программе «Развитие экономического потенциала в 

Иркутском районе» по подпрограмме «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Иркутском районном муниципальном 

образовании» в сумме 105,3 тыс. рублей, на уровне 2015 года;  

* муниципальной программе «Совершенствование муниципального 

управления в Иркутском районе» в подпрограмме «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Иркутском районном 

муниципальном образовании» в сумме 710,0 тыс. рублей. Расходы на 

оказание финансовой и иных форм поддержки некоммерческих организаций 

уменьшены по сравнению с 2015 годом на 780,0 тыс. рублей.  

Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016 

год не планируются. В 2015 году расходы были запланированы по 

муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры на 

территории Иркутского района» на 2014 - 2017 годы, утвержденной 

постановлением администрации ИРМО от 20.11.2014 №4784 (в ред. от 

06.07.2015). Данная муниципальная программа включена в перечень 

муниципальных программ ИРМО, утвержденный постановлением 

администрации от 08.09.2015 №2250. Расходы на 2016 год в муниципальной 

программе предусмотрены в сумме 52 898,0 тыс. рублей. 

В пояснительной записке, пояснения не включения расходов по данной 

программе в проект бюджета не указаны. 

Расходы по разделу 07 «Образование» в проекте решения Думы о 

районном бюджете на 2016 год предусмотрены в общей сумме 1 188 961,2 

тыс. рублей распределены по подразделам: 

- 0701 «Дошкольное образование» в сумме 301 631,8 тыс. рублей; 

- 0702 «Общее образование» в сумме 856 361,8 тыс. рублей; 

- 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации» в сумме 108,2 тыс. рублей 
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- 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» в сумме 3 476,1 

тыс. рублей; 

-  0709 «Другие вопросы в области образования» в сумме 27 383,4 тыс. 

рублей.  
 Анализ расходов по данному разделу в разрезе подразделов 

представлен в таблице.   
   (тыс. рублей) 

Наименование показателей РзПр 
Оценка 

 2015 года 

 

Прогноз на 
2016 год 

Отклонение 
гр3-гр4 

1 2 3 4 5 

Образование 0700 1 428 167,8 1 188 961,2 239 206,6 

в том числе:     

Дошкольное образование 0701 511 502,1 301 631,8 209 870,3 
Муниципальная программа 

«Обеспечение комплексных мер 

безопасности на территории 

Иркутского района»  0,0 1 057,6 -1 057,6 

Непрограммные расходы  511 502,1 300 574,2 210 927,9 

Общее образование 0702 870 108,3 856 361,8 13 746,5 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в Иркутском 

районе»  20 617,1 16 095,4 4 521,7 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Иркутском районе»  10 555,0 8 248,0 2307,0 

Муниципальная программа 

«Обеспечение комплексных мер 

безопасности на территории 

Иркутского района»  94,0 6 049,4 - 5 955,4 

Муниципальная программа 

«Управление социально-

экономическим развитием в 

Иркутском районе»  314,5 0,0 314,5 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами Иркутского района»  4 200,0 0,0 4 200 

Муниципальная программа 

«Развитие инженерной 

инфраструктуры на территории 

Иркутского района»  535,6 0,0 535,6 

Непрограммные расходы  833 792,1 825 969,0  7 818,1 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 0705 305,8 108,2 197,6 

Муниципальная программа 

«Совершенствование 

муниципального управления в 

Иркутском районе»  146,8 64,1 82,7 

Муниципальная программа 

«Совершенствование управления в 

сфере муниципального имущества»  16,4 1,8 14,6 
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Муниципальная программа 

«Обеспечение комплексных мер 

безопасности на территории 

Иркутского района»  0,0 42,3 -  42,3 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами Иркутского района»  65,6 0,0 65,6 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в Иркутском 

районе»  77 0,0 77,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 0707 5 276,8 3 476,1 1800,7 

Муниципальная программа 

«Молодежная политика в Иркутском 

районе»  985,60 750,2 235,4 

Непрограммные расходы  4291,2 2 725,9 1565,3 

Другие вопросы в области 

образования 0709 40 974,9 27 383,4 13 591,5 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами Иркутского района»  7 800,0 0,0 7 800,0   

Непрограммные расходы  33 174,9 27 383,4 5791,5 
 

Согласно ожидаемой оценке исполнения районного бюджета в 2015 

году расходы по данному разделу составят 1 428 167,8 тыс. рублей или 

101,4% от утвержденного плана, по состоянию на 01.11.2015 исполнение 

составило 938 009,3 тыс. рублей или 66,6% утвержденного плана, что на 

470 998,4 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено Решение Думы от 

27.08.2015 

Расходы районного бюджета на 2016 год прогнозируются на 239 206,6 

тыс. рублей ниже ожидаемого исполнения 2015 года и составят сумму 

1 188 961,2 тыс. рублей. Пояснительная записка к проекту решения Думы не 

содержит информации прогнозирования данных расходов в меньшем объеме. 

Как видно из таблицы расходы по данному разделу сформированы в 

размере 2,7% по программам и непрограммные расходы - 97,3 процента. 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» главным 

распорядителем бюджетных средств определено Управление образования 

администрации ИРМО. 

Расходы по данному подразделу на 2016 год прогнозируются в сумме 

301 631,8 тыс. рублей, что на 209 870,3 тыс. рублей или 41,1% ниже 

ожидаемого исполнения 2015 года. 

Непрограммные расходы запланированы на 2016 год в сумме 300 574,2 

тыс. рублей, расходы предусмотрены: 

- на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений  

расходы предусмотрены в сумму 255 600,9 тыс. рублей, в том числе: 

* за счет средств областного бюджета на оплату труда и учебные 

расходы в сумме 211 039,8 тыс. рублей; 
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* за счет средств районного бюджета в сумме 44 561,1 тыс. рублей 

предусмотрена оплата услуг связи, коммунальных услуг, проведение 

медицинских осмотров, санитарных минимумов, проведение дератизации, 

дезинфекции, дезинсекции, вывоз ТБО, приобретение продуктов питания, 

уплату налогов, аренду помещений; 

- на обеспечение деятельности подведомственных бюджетных 

учреждений планируется предоставление субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на сумму 44 973,3 тыс. 

рублей, в том числе: 

* за счет средств областного бюджета на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, учебные расходы на сумму 36 917,7 тыс. рублей; 

* за счет средств районного бюджета предусмотрены прочие расходы в 

сумме 8 055,6 тыс. рублей 

Программные расходы предусмотрены по муниципальной программе 

«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Иркутского 

района» в сумме 1 057,6 тыс. рублей на обеспечение противопожарного 

режима учреждений образования, оснащения противопожарным 

оборудованием. 

По подразделу 0702 «Общее образование» главными распорядителями 

бюджетных средств определены Управление образования администрации 

ИРМО и Администрация ИРМО. 

Расходы на 2016 год прогнозируются в сумме 856 361,8 тыс. рублей, что 

на 13 746,5 тыс. рублей, или 1,6% ниже ожидаемого исполнения 2015 года. 

Программные расходы прогнозируются на сумму 30 392,8 тыс. рублей 

по трем муниципальным программам: 

 - «Развитие культуры в Иркутском районе» в сумме 16 095,4 тыс. 

рублей на обеспечение деятельности казенных учреждений; 

 - «Развитие физической культуры и спорта в Иркутском районе» в 

сумме 8 248,0 тыс. рублей на организацию и проведение учебно-

тренировочного процесса в МОУ ДОД ИРМО «ДЮСШ» и на организацию и 

проведение районных спортивно-массовых мероприятий для воспитанников 

ДЮСШ; 

- «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории 

Иркутского района» в сумме 6 049,4 тыс. рублей на обеспечение 

противопожарного режима в учреждениях образования.  

Непрограммные расходы прогнозируются в сумме 825 969,0 тыс. 

рублей. 

Управлением образования администрации ИРМО предусмотрены 

расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных 

учреждений в сумме  720 450,4 тыс. рублей.  На весь период планирования 

предусмотрены расходы за счет средств областного бюджета на оплату труда 

и учебные расходы на сумму 616 860,6 тыс. рублей и за счет средств 

районного бюджета в сумме 103 589,9 тыс. рублей согласно пояснительной 

записке к проекту решения Думы расходы предусмотрены на оплату услуг 
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связи, коммунальные услуги, проведения дератизации, дезинфекции, 

дезинсекции, вывоз ТБО, приобретение продуктов питания.  

На обеспечение деятельности подведомственных бюджетных 

учреждений предусмотрено выделение субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания в сумме 85 687,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

- за счет средств областного бюджета на оплату труда и учебные 

расходы в сумме 73 743,5 тыс. рублей; 

- за счет средств районного бюджета на прочие расходы в сумме 

11 943,8 тыс. рублей.  

На обеспечение деятельности муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей (МОУ ДОД ИРМО 

«СЮН», МОУ ИРМО ДОД «ЦРТДЮ») предусмотрены расходы районного 

бюджета в сумме 14 833,9 тыс. рублей на оплату труда и начисления на 

оплату труда в объеме 62% от потребности.  

Администрацией ИРМО прогнозируются расходы на разработку 

проектно-сметной документации МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ» в 

сумме 4 997,4 тыс. рублей.  

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации» главными распорядителями бюджетных 

средств определены Управление образования администрации ИРМО,  

Администрация ИРМО и Комитет по экономике и управлению 

муниципальным имуществом ИРМО. 

Расходы на 2016 год прогнозируются в сумме 108,2 тыс. рублей, что на 

197,6 тыс. рублей, или 64,7% ниже ожидаемого исполнения 2015 года. 

Расходы районного бюджета по данному подразделу запланированы по 

трем муниципальным программам на сумму 108,2 тыс. рублей:  

- «Совершенствование муниципального управления в Иркутском 

районе» в сумме 64,1 тыс. рублей, планируется направить обеспечение 

деятельности казенных учреждений, на закупку товаров, работ и услуг; 

- «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории 

Иркутского района» в сумме 42,3 тыс. рублей, планируется направить на 

обеспечение безопасности учебного процесса; 

- «Совершенствование управления в сфере муниципального имущества» 

в сумме 1,8 тыс. рублей планируется направить на осуществление функций 

по управлению и распоряжению муниципальным имуществом на 

переподготовку и повышения квалификации специалистов Комитета по 

экономике и управлению муниципальным имуществом ИРМО . 

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 

главными распорядителями бюджетных средств определены Управление 

образования администрации ИРМО и Администрация ИРМО. 

Расходы на 2016 год прогнозируются в сумме 3 476,1 тыс. рублей, что на 

1 800,7 тыс. рублей ниже ожидаемого исполнения 2015 года. 

По данному подразделу планируются только программные расходы по 

муниципальной программе «Молодежная политика в Иркутском районе» в 
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сумме 750,2 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий в целях 

реализации молодежной политики и на временное трудоустройство 

несовершеннолетних.  

Управлением образования администрации ИРМО по данному 

подразделу планируются непраграммные расходы на оздоровление и отдых 

детей и подростков в сумме 2 725,9 тыс. рублей, в том числе: 

-за счет средств районного бюджета сумма 461,5 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета сумма 2 264,4 тыс. рублей. 

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» 

планируются непрограммные расходы в сумме 27 383,4 тыс. рублей, что 

ниже ожидаемой оценки 2015 года на 13 591,5 тыс. рублей, или на 33,2 

процента. Одним из факторов снижения расходов в 2016 году по подразделу 

является включение в расходную часть районного бюджета фонда оплаты 

труда в размере 62% от потребности. 

На обеспечение деятельности Управления образования администрации 

ИРМО в проекте решения Думы планируются расходы в сумме 5 508,7 тыс. 

рублей, в том числе расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями в сумме 5 237,6 тыс. рублей или 62% от 

потребности. 

На обеспечение деятельности подведомственных Управлению 

образования муниципальных казенных учреждений (МКУ ИРМО 

«Централизованная бухгалтерия» и МКУ ИРМО «Ресурсно-методический 

центр») предусмотрены расходы на сумму 21 874,6 тыс. рублей в том числе, 

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями в 

сумме 18 768,9 тыс. рублей или 62% от потребности. 

Расходы по разделу 08 «Культура и кинематография» в проекте 

решения Думы о районном бюджете на 2016 год предусмотрены в общей 

сумме 4 150,3 тыс. рублей, в том числе по подразделам: 

- 0801 «Культура» в сумме 4 100,3 тыс. рублей; 

- 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» в сумме 

50 тыс. рублей. 

Расходы районного бюджета в разрезе подразделов приведены в 

таблице.        

(тыс. рублей) 

Наименование показателей РзПз 
Решение 

Думы от 

27.08.2015 

Прогноз 

2016 
 год  

Отклоне-

ние 

Культура и кинематография 0800 5 272,0  4 150,3  - 1 121,7  

Муниципальная программа "Развитие культуры в 

Иркутском районе" в т.ч.: 0800  5 272,0 4 150,3 - 1 121,7   

- подпрограмма "Совершенствование системы 

информационно-библиотечного обслуживания в 

Иркутском районе" 0801 5 104,7  4 100,3  - 1 004,4  
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- подпрограмма "Организация досуга жителей 

Иркутского района, поддержка и развитие жанров 

традиционного народного творчества" 0804 132,3  50,0  - 82,3  

- подпрограмма "Поддержка молодых дарований 

детского художественного образования и творчества 

в Иркутском районе" 0804 35,0   0,0 - 35,0  

 

Согласно ожидаемому исполнению районного бюджета в 2015 году 

расходы по данному разделу составят 6 339,0 тыс. рублей, или 120% 

утвержденного плана. 

Расходы районного бюджета на 2016 год планируются в сумме 4 150,3 

тыс. рублей, что на 2 188,7 тыс. рублей ниже ожидаемой оценки 2015 года и 

предусмотрены в муниципальной программе «Развитие культуры в 

Иркутском районе».  

Расходы по разделу 10 «Социальная политика» в проекте решения 

Думы о районном бюджете на 2016 год предусмотрены в общей сумме 

28 088,0 тыс. рублей, в том числе по подразделам: 

- 1001 «Пенсионное обеспечение» в сумме 5 939,0 тыс. рублей; 

- 1003 «Социальное обеспечение населения» в сумме 22 149,0 тыс. 

рублей 

Расходы районного бюджета в разрезе подразделов приведены в 

таблице.   

              (тыс. рублей) 

Наименование РзПз 
Решение 

Думы от 

27.08.2015 

Оценка 

2015 год  

Откло-

нение 

гр4-гр3 

Прогноз 

2016 год  

Откло-

нение 

гр6-гр3 

1 2 3 4 5 6 7 

Социальная политика 1000 35 970,1  41 788,3  5 818,2  28 088,0  -7 882,1  

Пенсионное обеспечение 1001 5 275,7  5 895,0  619,3  5 939,0  663,3  
Муниципальная программа 

"Совершенствование 

муниципального управления в 

Иркутском районе"   5 275,7      5 939,0  663,3  
Подпрограмма "Кадровое 

обеспечение деятельности 

администрации Иркутского 

районного муниципального 

образования"   5 275,7      5 939,0  663,3  
Социальное обеспечение 

населения 1003 25 016,7  30 215,6  5 198,9  22 149,0  -2 867,7  

Муниципальная программа 

"Молодежная политика в 

Иркутском районе"   3 242,0      500,0  -2 742,0  

Подпрограмма "Молодым 

семьям - доступное жилье"   3 242,0      500,0  -2 742,0  
Непрограммные расходы на 

осуществление областных 

государственных 

полномочий   21 669,9      21 649,0  -20,9  
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Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных 

услуг   13 821,0      13 800,0  -21,0  
Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

многодетным и малоимущим 

семьям   7 848,9      7 849,0  0,1  

Резервный фонд   104,8        -104,8  

Охрана семьи и детства 1004 5 677,7  5 677,7  0,0   0,0 -5 677,7  
Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, на 2014 - 2018 

годы   5 677,7   0,0  0,0  0,0 -5 677,7  

 

Согласно ожидаемому исполнению районного бюджета в 2015 году 

расходы по данному разделу составят 41 788,2 тыс. рублей, или 116,2% 

утвержденного плана. Расходы на 2016 год планируются в сумме 28 088,0 

тыс. рублей, что на 13 700,3 тыс. рублей ниже ожидаемого исполнения 2015 

года.  

Расходы районного бюджета на 2016 год по данному разделу 

сформированы в размере 22,9% по программам и непрограммные расходы – 

77,1 процента. 

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы на социальное 

обеспечение и иные выплаты населению предусмотрены по муниципальной 

программе «Совершенствование муниципального управления в Иркутском 

районе» в подпрограмме «Кадровое обеспечение деятельности 

администрации Иркутского районного муниципального образования». 

Расходы запланированы на 2016 год в сумме 5 939,0 тыс. рублей, что на 44,0 

тыс. рублей больше ожидаемого исполнения в 2015 году. 

В проекте решения Думы о районном бюджете на 2016 год по 

подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 22 149,0  тыс. рублей на предоставление 

молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения 

или создание объекта индивидуального жилищного строительства по 

муниципальной программе «Молодежная политика в Иркутском районе» в 

подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье». Расходы 

запланированы в сумме 500 тыс. рублей, что на 2 742,0 тыс. рублей меньше, 

чем было запланировано на 2015 год. 

На реализацию непрограммных расходов в сумме 21 649,0 тыс. рублей 

по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 

осуществление государственных полномочий, на социальную поддержку 
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населения в части предоставления гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг на уровне 2015 года. 

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» на 2016 год бюджетные 

ассигнования не предусмотрены. В 2015 году расходы запланированы в сумме 

5 677,7 тыс. рублей на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

В пояснительной записке, пояснения не включения расходов по данному 

подразделу в проект бюджета не указаны. 

Расходы по разделу 11 «Физическая культура и спорт», в проекте 

решения Думы предусмотрены в общей сумме 243,9 тыс. рублей по 

подразделу 1101 «Физическая культура». Данные  расходы запланированы по 

муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 

Иркутском районе» на 2015 - 2017 года: 

- по подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры и 

материально-технической базы для занятий физической культурой и 

спортом» в сумме 43,9 тыс. рублей; 

- по подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» 

в сумме 200 тыс. рублей. 

По сравнению с решение Думы  в ред. от 27.08.2015 расходы по данному 

подразделу уменьшены на 590,3 тыс. рублей или на 70,7 процентов.  

Расходы по разделу 12 «Средства массовой информации» в проекте 

решения Думы предусмотрены по подразделу 1202 «Периодическая печать и 

издательство» в сумме 3 175,7 тыс. рублей. Расходы запланированы по 

муниципальной программе «Совершенствование управления в сфере 

муниципального имущества» в подпрограмме «Совершенствование 

владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Иркутского района» на предоставление 

субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям. По сравнению ожидаемым исполнением 2015 года расходы по 

данному подразделу уменьшены на 850 тыс. рублей.  

Расходы по разделу 13 «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» проектом решения Думы на 2016 год 

предусмотрены по подразделу 1301 «Обслуживание внутреннего 

государственного и муниципального долга» в сумме 3 347,9 тыс. рублей, что 

на 2 649,4 тыс. рублей или на 79,2% выше ожидаемого исполнения 2015 года. 

Средства предусмотрены на оплату: 

- процентов за пользование бюджетным кредитом, взятым в 2015 году в 

Министерстве финансов Иркутской области в сумме 83,5 тыс. рублей; 

- процентов за пользование кредитом от кредитных организаций в сумме 

3 264,3 тыс. рублей при процентной ставке 11,8% годовых. 

Объем расходов не превышает ограничения, установленные ст.111 

Бюджетного кодекса РФ. Согласно ведомственной структуре расходов 

районного бюджета главным распорядителем бюджетных средств по 

данному разделу является Комитет по финансам администрации ИРМО. 
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Расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

общего характера» в проекте решения Думы на 2016 год предусмотрены в 

сумме 26 068 тыс. рублей, что ниже ожидаемого исполнения 2015 года на 

3 044,3 тыс. рублей.   

Статьей 10 проекта решения Думы на 2016 год запланировано 

предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из районного фонда финансовой поддержки, входящих в состав 

Иркутского районного муниципального образования в сумме 26 068,0 тыс. 

рублей. 

Распределение дотаций между муниципальными образованиями 

Иркутского района осуществляется в соответствии с единой методикой, 

утвержденной Законом Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ «О 

межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 

бюджеты» и приложениях к проекту решения Думы на 2016 год.  

Данные расходы планируются по подразделам: 

- 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

РФ и муниципальных образований» и предусмотрены на предоставление 

дотаций, на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

районного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 13 034,0 тыс. 

рублей по муниципальной программе «Управление муниципальными 

финансами Иркутского района» в подпрограмме «Организация составления и 

исполнения районного бюджета, управление районными финансами». 

В 2016 году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений образующих районный фонд финансовой поддержки 

распределены согласно приложению № 9 к проекту решения Думы. Данная 

дотация выделена 10 муниципальным образованиям Иркутского района в 

полном объеме 13 034,0 тыс. рублей. Наибольшая сумма дотации выделена  

Ширяевскому МО в сумме 2 034,8 тыс. рублей и Максимовскому МО в 

сумме 1 948,2 тыс. рублей.  

Расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из бюджета муниципального района на 2016 год 

осуществлен в соответствие с требованиями статьи 10 проекта решения 

Думы на 2016 год. Установленный уровень бюджетной обеспеченности, до 

которого доводится выравнивание при распределении дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2016 год, 

предоставляемых из районного фонда финансовой поддержки поселений, 

входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, - 

0,83088, таких муниципальных образований определено 10. 

- 1403 «Прочие межбюджетные трансферты субъектам РФ и 

муниципальных образований общего характера» и предусмотрены в сумме 

13 034 тыс. рублей для предоставления межбюджетных трансфертов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов по 

муниципальной программе «Управление муниципальными финансами 
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Иркутского района» в подпрограмме «Совершенствование системы 

управления муниципальными финансами в Иркутском районе».  

Статьей 11 проекта решения Думы на 2016 год установлено, что иные 

межбюджетные трансферты формируются в нераспределенный резерв в 

размере 13 034,0 тыс. рублей. В приложении 10 к проекту решения Думы 

предусмотрено, что нераспределенный резерв иных межбюджетных 

трансфертов на 2016 год распределяется муниципальным образованиям 

Иркутского района, не позднее 1 мая 2016 года. 

 

Источники финансирования дефицита районного бюджета, 

муниципальный долг 

Проектом решения Думы о районном бюджете на 2016 год размер 

дефицита районного бюджета планируется в сумме 26 685,9 тыс. рублей. 

Отношение объема дефицита к утвержденному объему доходов районного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 

составит 7,5%, что соответствует требованиям ст. 92.1 Бюджетного кодекса 

РФ. 

В соответствии с приложением № 12 проекта решения Думы, 

источником покрытия дефицита бюджета определено привлечение кредитов 

коммерческих банков в объеме 27 663,8 тыс. рублей.  

В соответствии с графиком погашения бюджетного кредита, 

полученного в 2015 году из областного бюджета, предусмотрено 1 362,0 тыс. 

рублей. 

В соответствии со ст. 16 проекта решения Думы на 2016 год из 

районного бюджета бюджетам поселений, входящим в состав Иркутского 

районного муниципального образования, планируется предоставление 

бюджетных кредитов на срок до одного года в объеме 500,0 тыс. рублей.  

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных поселениям,  входящим 

в состав Иркутского районного муниципального образования, планируется в 

сумме 884,1 тыс. рублей, в том числе: 

- возврат бюджетных кредитов, выданных в 2016 году в сумме 500,0 тыс. 

рублей; 

- возврат бюджетных кредитов, выданных ранее, в сумме 384,1 тыс. 

рублей.  

Ожидаемый размер дефицита районного бюджета в 2015 году составит 

96 087 тыс. рублей, или 24,5% ожидаемого годового объема доходов 

районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. Размер 

дефицита районного бюджета без учета изменения остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета не соответствует требованиям статьи 92
1 

Бюджетного кодекса РФ.   

Статьей 19 проекта решения Думы предлагается утвердить предельный 

объем муниципального долга Иркутского районного муниципального 

образования на 2016 год в размере 355 811,0 тыс. рублей, что соответствует 

ст. 107 Бюджетного кодекса РФ. Обязательства по муниципальным 

гарантиям проектом решения Думы не предусмотрены. 
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Верхний предел муниципального долга Иркутского районного 

муниципального образования по состоянию на 01 января 2017 года 

предлагается утвердить в размере 30 386,7 тыс. рублей. По отношению к 

предыдущему периоду размер верхнего предела уменьшился  на 3 914,2 тыс. 

рублей, или на 11,5 процентов.  
 

Анализ муниципальных программ на 2016 год  

В проекте решения Думы на 2016 год предусматривается реализация 

десяти муниципальных программ. Объем программных расходов составит 

154 174,8 тыс. рублей, или 11 % от общего объема расходов. Объем 

непрограммных расходов составит 1 251 851,4 тыс. рублей, или 89 % от 

общего объема расходов.  
Бюджетные ассигнования, отраженные в проекте бюджета, в разрезе 

муниципальных программ представлены в таблице. 
(тыс. рублей) 

Наименование показателей 

Решение 

Думы от 

27.08.2015 

Утверждено в 

программе 

Прогноз 

2016 года  

Отклоне-

ние 

гр4-гр3 

1 2 3 4 5 
Муниципальная программа «Развитие 

экономического потенциала в Иркутском 

районе» 105,3  406 050,0  105,3  -405 944,7  
Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства на территории Иркутского 

района» 24 751,2  1 097,3  1 197,7  100,4  
Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления в Иркутском районе» 43 367,1  43 329,9  39 981,9  -3 348,0  
Муниципальная программа «Управление 

социально-экономическим развитием в 

Иркутском районе» 2 026,3  1 290,7  1 445,6  154,9  
Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами Иркутского 

района» 55 764,5  48 006,1  40 259,0  -7 747,1  
Муниципальная программа 

«Совершенствование управления в сфере 

муниципального имущества» 30 755,6  40 483,5  28 762,3  -11 721,2  
Муниципальная программа «Развитие культуры 

в Иркутском районе» 25 966,7  20 923,9  20 245,7  -678,2  
Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Иркутском 

районе» 11 389,2  24 605,3  8 491,9  -16 113,4  
Муниципальная программа «Молодежная 

политика в Иркутском районе» 4 227,0  1 559,6  1 250,2  -309,4  
Муниципальная программа «Обеспечение 

комплексных мер безопасности на территории 

Иркутского района» 94,0  46 079,9  12 435,2  -33 644,7  
Муниципальная программа «Развитие 

инженерной инфраструктуры на территории 

Иркутского района» 3 035,6  50 008,0   0,0 -50 008,0  

Итого  201 482,5  683 434,2  154 174,8  -529 259,4  

 

Необходимо отметить, что постановлением администрации ИРМО от 

08.09.2015 № 2250 «О внесении изменений в Перечень муниципальных 
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программ Иркутского районного муниципального образования» утверждено 

15 муниципальных программ. Как видно из таблицы, в проекте решения 

Думы на 2016 год включено 10 муниципальных программ. В проекте 

решения Думы на 2016 год не предусмотрены следующие муниципальные 

программы: 

-«Совершенствование управления в сфере градостроительной 

политики»; 

- «Развитие образования в Иркутском районе»; 

- «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутского района»; 

-« Охрана окружающей среды в Иркутском районе»; 

-«Развитие инженерной инфраструктуры на территории Иркутского 

района». 

Анализ закрепления ответственных исполнителей за муниципальными 

программами Иркутского района по главным распорядителем бюджетных 

средств представлен таблице. 

  

Наименование 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Муниципальная программа «Развитие 

экономического потенциала в Иркутском 

районе» КЭ и УМИ АИРМО КЭ и УМИ АИРМО 
Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства на территории Иркутского 

района» 
ИИД и ООС, 

АИРМО КЭ и УМИ АИРМО 
Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления в Иркутском районе» ОТУ АИРМО 
Администрация 

ИРМО 
Муниципальная программа «Управление 

социально-экономическим развитием в 

Иркутском районе» КЭ и УМИ АИРМО 
Администрация 

ИРМО 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами Иркутского 

района» 

Комитет по 

финансам 

Иркутского района 

Комитет по 

финансам 

Иркутского района 
Муниципальная программа 

«Совершенствование управления в сфере 

муниципального имущества» КЭ и УМИ АИРМО КЭ и УМИ АИРМО 

Муниципальная программа «Развитие культуры 

в Иркутском районе» 

отдел культуры 

администрации 

ИРМО 
Администрация 

ИРМО 
Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Иркутском 

районе» 
отдел ФКС и МП 

АИРМО 
Администрация 

ИРМО 

Муниципальная программа «Молодежная 

политика в Иркутском районе» 
отдел ФКС и МП 

АИРМО 

Администрация 

ИРМО и Управление 

образования 

администрации 

ИРМО 
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Муниципальная программа «Обеспечение 

комплексных мер безопасности на территории 

Иркутского района» 

Администрация 

ИРМО (МКУ Служба 

ГО и ЧС ИРМО) 

Администрация 

ИРМО и Управление 

образования 

администрации 

ИРМО 

 

КСП Иркутского района полагает нецелесообразным закреплять  

финансирование муниципальных программ по ГРБС не являющихся 

ответственными исполнителями муниципальных программ. 

           

Муниципальная программа 

Иркутского районного муниципального образования 

«Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» 

на 2014 - 2018 годы 

В составе проекта решения Думы представлен паспорт муниципальной 

программы «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 

2014-2018 годы, в тоже время существует действующая муниципальная 

программа ИРМО «Развитие экономического потенциала в Иркутском 

районе» на 2014-2017 годы утвержденная постановлением администрации 

ИРМО от 13.11.2013 № 5101 (в ред. от 09.09.2015). Ресурсное обеспечение 

действующей программы и представленного паспорта программы на 2014-

2018 годы не сопоставляется. Определить является ли паспорт 

муниципальной программы, представленный с проектом решения Думы на 

2016 год, вновь принятый или вносятся изменения в уже действующую 

программу, не предоставляется возможным. Данное обстоятельство является 

отступлением от требований ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ, в случае 

утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований 

по муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта 

муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта). 
Целью муниципальной программы является создание условий для 

увеличения экономического потенциала Иркутского района, формирование 
благоприятного предпринимательского климата и повышение 
инвестиционной  активности бизнеса в районе. 

Представленная муниципальная программа включает три 

подпрограммы. 

Анализ расходов по подпрограммам представлен в таблице. 
          (тыс. рублей) 

Наименование 

Действую-

щая 

программа 

Прогноз 

на 2016 

год 

Представ-

ленный 

Паспорт 

программы 

Отклонение 

гр3-гр4 

1 2 3 4 5 
Муниципальная программа «Развитие 

экономического потенциала в Иркутском 

районе» 405 231,0  105,3  406 050,0  -405 944,7  

в том числе:         
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- подпрограмма «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Иркутском 

районном муниципальном образовании»    105,3  200,0  -94,7  
-подпрограмма «Развитие 

сельскохозяйственного производства, 

расширение рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Иркутском районе» 401 161,0   0,0 401 780,0  -401 780,0  
-подпрограмма «Развитие потребительского 

рынка в Иркутском районе» 4 070,0   0,0 4 070,0  -4 070,0  

 

Как видно из таблицы, расходы районного бюджета на 2016 год 

запланированные на реализацию Программы ниже расходов 

предусмотренных представленным Паспортом программы на 405 944,7 тыс. 

рублей, или в 38 раз. 

В проекте решения Думы на 2016 год в рамках реализации данной 

программы предусмотрена одна подпрограмма «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном 

муниципальном образовании» в сумме 105,3 тыс. рублей. Расходы 

запланированы на повышение предпринимательской активности, поддержку 

и развития малого и среднего предпринимательства в Иркутском районе. 

В соответствии с ведомственной структурой расходы по программе 

будут осуществляться ГРБС - Комитетом по экономике и управлению 

муниципальным имуществом администрации Иркутского районного 

муниципального образования по подразделу 0412 «Другие вопросы в области 

национальной экономики». 

 

Муниципальная программа  

Иркутского районного муниципального образования  

«Развитие дорожного хозяйства на территории Иркутского района  

на 2014 – 2018 годы 

В составе проекта решения Думы на 2016 год представлено 

постановление администрации ИРМО без даты и номера «О внесении 

изменений в муниципальную программу ИРМО «Развитие дорожного 

хозяйства на территории Иркутского района на 2014-2016 годы», и 

постановление администрации ИРМО от 30.12.2014 № 5687 «О внесении 

изменений в муниципальную программу ИРМО «Развитие дорожного 

хозяйства на территории Иркутского района на 2014-2016 годы». Ресурсное 

обеспечение программ не сопоставляется. 
Целью муниципальной программы является обеспечение 

бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства 
Иркутского района. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач 
муниципальной программы: 

1) сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского 

района; 
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2) сохранение и развитие автомобильных дорог «Подъезд к СНТ, ДНТ» 

Иркутского района. 

Представленная муниципальная программа включает в себя одну 

подпрограмму. 
    (тыс. рублей) 

Наименование 

Решение 

Думы от 

27.08.2015 

Прогноз 

на 2016 

год 

Проект 

программы 

Отклонение 

гр3-гр4 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства на территории 

Иркутского района» 2 988,2  1 197,7  1 097,3  100,4  

в том числе:         

Подпрограмма «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в 

границах иркутского района» 2 988,2  1 197,7  1 097,3  100,4  

 

Как видно из таблицы, объем бюджетных ассигнований 

предусмотренный в проекте решения Думы выше, чем предусмотрен в 

Паспорте программы постановления администрации ИРМО без даты и 

номера. В проекте решения Думы на 2016 год расходы меньше на 1 790,5 

тыс. рублей, или на 40 процентов, чем предусмотрены бюджетные 

ассигнования в действующей муниципальной программе. 

В соответствии с ведомственной структурой расходы по программе 

будут осуществляться ГРБС - Комитетом по экономике и управлению 

муниципальным имуществом администрации Иркутского районного 

муниципального образования по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)». Расходы запланированы: 
- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского 
района, находящихся в перечне автодорог Иркутского района  на 2016 год в 
сумме 749,3 тыс. рублей; 

- на оформление паспортов автомобильных дорог и постановка их на 
кадастровый учет и предоставление информации в федеральное дорожное 
агентство, и Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области на 2016 год в сумме 178,0 тыс. рублей; 

- на проведение экспертизы определения сметной стоимости 
ремонтных работ на автомобильных дорогах «Подъезд к СНТ, ДНТ» 
Иркутского района на 2016 год в сумме 270,4 тыс. рублей. 

 

Муниципальная программа Иркутского районного 

муниципального образования «Совершенствование муниципального 

управления в Иркутском районе» на 2014-2017 годы 

К проекту решения Думы представлена муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального управления в Иркутском районе» на 

2014-2017 годы, утвержденная постановлением администрации ИРМО от 

20.02.2014 № 2027 (в ред. от 06.07.2015).  
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Целью муниципальной программы является совершенствование 
муниципального управления в Иркутском районе. 

Согласно паспорту программы, ответственным исполнителем является 

Организационно-техническое управление администрации ИРМО (далее ОТУ 

ИРМО). 

Данная муниципальная программа имеет 6 подпрограмм: 

- «Организационно-техническое обеспечение деятельности администра-

ции ИРМО» на 2014-2017 годы; 

- «Кадровое обеспечение деятельности администрации ИРМО на 2014-

2017 годы; 

- «Правовое обеспечение деятельности администрации Иркутского 

районного муниципального образования" на 2014 - 2017 год; 

- «Взаимодействие с органами власти и СМИ» на 2014-2017 годы; 

-«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 

в ИРМО» на 2014-2017 годы; 

- «Материально-техническое обеспечение деятельности администрации 

ИРМО» на 2014-2017 годы. 

Объем бюджетных ассигнований, планируемый на 2016 год для 

реализации данной программы, составляет сумму 39 981,9 тыс. рублей, что 

меньше ресурсного обеспечения указанного в действующей программе на 

3 348,1 тыс. рублей. Анализ расходов по подпрограммам приведен в таблице. 
(тыс. рублей) 

Наименование показателей 

Действую-

щая 

Программа 

Прогноз 

на 2016 

год 

Отклонение 

гр3-гр2 

1 2 3 4 
Муниципальная программа «Совершенствование 

муниципального управления в Иркутском районе» 43 330,0  39 981,9  -3 348,1  

в том числе:       
Подпрограмма «Организационно-техническое 

обеспечение деятельности администрации Иркутского 

районного муниципального образования» 498,3  287,5  -210,8  
Подпрограмма «Взаимодействие с органами власти и 

СМИ» 1 556,6  1 556,6  0,0  
Подпрограмма «Поддержка социально 

ориентированных  некоммерческих организаций в 

Иркутском районном муниципальном образовании» 1 600,0  710,0  -890,0  
Подпрограмма «Кадровое обеспечение деятельности 

администрации Иркутского районного муниципального 

образования» 6 048,8  6 094,4  45,6  
Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение 

деятельности администрации Иркутского районного 

муниципального образования» 33 626,3  31 333,4  -2 292,9  
 Подпрограмма «Правовое обеспечение деятельности 

администрации Иркутского районного муниципального 

образования» 0,0  0,0  0,0  

 

Главным распорядителем бюджетных средств по данной программе 

является Администрация Иркутского районного муниципального 

образования. 
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По подпрограмме «Организационно-техническое обеспечение 

деятельности администрации ИРМО» проектом решения Думы 

предусмотрены расходы на празднование юбилейных и памятных дат, 

профессиональных праздников в сумме 287,5 тыс. рублей, что на 210,8 тыс. 

рублей меньше чем предусмотрено в подпрограмме. 

По подпрограмме «Взаимодействие с органами власти и СМИ» 

предусмотрены расходы на размещение информации в СМИ в сумме 1 556 

тыс. рублей, аналогичные расходы предусмотрены в проекте решения Думы. 

По подпрограмме «Поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в ИРМО» расходы на 2016 год запланированы 

в сумме 1 600,0 тыс. рублей, в проекте решения Думы на 2016 год 

предусмотрено на 890,0 тыс. рублей меньше. Бюджетные ассигнования 

предусматриваются на оказание финансовой и иных форм поддержки 

некоммерческим организациям в виде предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям. 

По подпрограмме «Кадровое обеспечение деятельности администрации 

ИРМО» в проекте решения Думы расходы на 2016 год предусмотрены в 

сумме 6 094,4 тыс. рублей, по паспорту подпрограммы расходы на 2016 год 

планируются в сумме 6 048,8 тыс. рублей, что на 45,6 тыс. рублей меньше, 

чем предусмотрено проектом решения Думы. 

По подпрограмме «Материально-техническое обеспечение деятельности 

администрации ИРМО» расходы предусмотрены сумме 33 626,3 тыс. рублей, 

в проекте решения Думы на 2016 год предусмотрены в сумме 31 333,4 тыс. 

рублей или на 2 292,2 тыс. рублей меньше. Расходы предусмотрены: 

- на обеспечение деятельности казенных учреждений в сумме 12 511,9 

тыс. рублей; 

- на выполнение функций по управлению эксплуатацией объектами 

муниципального имущества, техническое обеспечение администрации 

ИРМО (и структурных подразделений) в сумме 18 821,5 тыс. рублей.  

 

Муниципальная программа Иркутского районного муниципального 

образования «Управление социально-экономическим развитием в 

Иркутском районе» на 2014-2017 годы. 

В составе проекта решения Думы представлен проект паспорта 

муниципальной программы ИРМО «Управление социально-экономическим 

развитием в Иркутском районе» на 2014-2018 годы. В тоже время действует 

муниципальная программа ИРМО «Управление социально-экономическим 

развитием в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы утвержденная 

постановлением администрации ИРМО от 13.11.2013 № 5100 (в ред. от 

30.09.2015). Ресурсное обеспечение на 2016 год двух программ определено в 

сумме 1 290,7 тыс. рублей. 

В соответствие с требованиями ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ, в 

случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются 
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паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные 

паспорта). Определить является ли проект паспорта муниципальной 

программы, представленный с проектом решения Думы, вновь принятый или 

внесены изменения в уже действующую программу не представляется 

возможным. Анализ расходов по подпрограммам приведен в таблице. 
 (тыс. рублей) 

Наименование показателей 

Действую-

щая 

Программа 

Прогноз 

2016 

Отклонение 

гр3-гр2 

1 2 3 4 

Муниципальная программа ИРМО «Управление 

социально-экономическим развитием в Иркутском 

районе» 1 290,7  1 445,6  154,9  

в том числе:       

Подпрограмма «Реализация муниципальной 

политики в сфере социально-экономического 

развития Иркутского района»  96,0  90,0  -6,0  
Подпрограмма «Снижение административных 

барьеров, оптимизация, повышение качества 

предоставления муниципальных услуг на 

территории Иркутского районного муниципального 

образования» 0,0   0,0  0,0 

Подпрограмма «Реализация муниципальной 

политики в сфере трудовых отношений в Иркутском 

районе» 780,1   1,5 -778,6  

Подпрограмма «Обеспечение работы 

информационной системы органов местного 

самоуправления Иркутского района» 414,6  1 354,1  939,5  

  

Как видно из таблицы, объем бюджетных ассигнований данной 

муниципальной программы в проекте решения Думы на 2016 год 

предусмотрен на 154,9 тыс. рублей больше, чем в действующей программе и 

в проекте паспорта муниципальной программы представленного в составе 

проекта решения Думы. 

Ответственным исполнителем данной муниципальной программы 

определен Комитет по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации ИРМО. Главным распорядителем бюджетных 

средств по данной программе является Администрация Иркутского 

районного муниципального образования. 

Бюджетные ассигнования в проекте решения Думы на 2016 год 

предусмотрены по подпрограмме «Реализация муниципальной политики в 

сфере социально-экономического развития Иркутского района» на оказание 

информационно-статистических услуг с Территориальным органом 

федеральной службы государственной статистики по Иркутской области в 

сумме 90,0 тыс. рублей. 

По подпрограмме "Реализация муниципальной политики в сфере 

трудовых отношений в Иркутском районе" в сумме 1,5 тыс. рублей на 

организацию и проведение муниципальных конкурсов по охране труда. 
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По подпрограмме «Обеспечение работы информационной системы 

органов местного самоуправления Иркутского района» на обеспечение 

деятельности в сфере информационных технологий в сумме 1 354,1 тыс. 

рублей. 

 

Муниципальная программа Иркутского районного муниципального 

образования «Управление муниципальными финансами Иркутского 

района» на 2014 - 2018 годы. 

К проекту решения Думы представлено постановление администрации 

ИРМО от 19.03.2015 № 1761 «О внесении изменений в постановление 

администрации ИРМО от 13.11.2013 № 5098 «Об утверждении 

муниципальной программы Иркутского районного муниципального 

образования «Управление муниципальными финансами Иркутского 

района»» на 2014 - 2016 годы.  

Муниципальная программа Иркутского районного муниципального 

образования «Управление муниципальными финансами Иркутского района» 

на 2014 - 2018 годы утверждена постановлением администрации ИРМО от 

13.11.2013 № 5098 (в ред. от 19.03.2015). 

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Иркутского района, 

повышение качества управления муниципальными финансами Иркутского 

района. 

Ответственным исполнителем и Главным распорядителем бюджетных 

средств определен Комитет по финансам Иркутского района. Анализ 

расходов по подпрограммам приведен в таблице. 
(тыс. рублей) 

Наименование показателей 
Действую-

щая 

Программа 

Прогноз 

2016 

Поясни-

тельная 

записка 

Отклонение 

гр3-гр2 

Отклоне-

ние  
гр3-гр4 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами Иркутского района» 48 006,1  40 261,5  40 259,0  -7 744,6  2,5  

в том числе:           
Подпрограмма «Организация 

составление и исполнение 

районного бюджета, управление 

районными финансами» 48 006,1  27 227,5  27 225,0  -20 778,6  2,5  
Подпрограмма 

«Совершенствование системы 

управления муниципальными 

финансами» 0,0  13 034,0  13 034,0  13 034,0  0,0  

 

Объем бюджетных ассигнований, планируемый проектом решения 

Думы на реализацию данной программы, составляет на 2016 год - 40 261,5 

тыс. рублей, что меньше ресурсного обеспечения программы на 7 744,6 тыс. 

рублей.  



41 

 

Расходы на реализацию муниципальной программе «Управление 

муниципальными финансами Иркутского района» на 2014 - 2018 годы в 

проекте решения Думы на 2016 год предусмотрены по двум подпрограммам.  

Расходы по подпрограмме «Организация составление и исполнение 

районного бюджета, управление районными финансами» в сумме 27 227,5 

тыс. рублей направлены на: 

- выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами в сумме 11 837,1 тыс. рублей; 

- закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - 2 354,2 тыс. 

рублей; 

- иные бюджетные ассигнования - 2,2 тыс. рублей; 

- предоставления дотации на выравнивания бюджетной обеспеченности 

из районного фонда финансовой поддержки поселений – 13 034,0 тыс. 

рублей. 

Расходы по подпрограмме «Совершенствование системы управления 

муниципальными финансами» предусмотрены на предоставление 

межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов в сумме 13 034,0 тыс. рублей. 

Как видно из приведенной таблицы существуют расхождения в объемах 

финансирования, по данной муниципальной программе, предусмотренных 

проектом решения Думы и пояснительной записке к проекту решения Думы 

Иркутского районного муниципального образования «О районном бюджете 

на 2016 год» на 2,5 тыс. рублей.  

 

Муниципальная программа Иркутского районного муниципального 

образования «Совершенствование управления в сфере муниципального 

имущества» на 2014 - 2017 годы 

К проекту решения Думы на 2016 год представлен паспорт 

муниципальной программы Иркутского районного муниципального 

образования «Совершенствование управления в сфере муниципального 

имущества» на 2014 - 2017 годы, в котором объем финансирования на 2016 

год определен в размере 40 483,5 тыс. рублей. В тоже время существует 

действующая муниципальная программа утвержденная постановлением 

администрации ИРМО от 18.12.2014 № 5415 в редакции от 10.09.2015 с 

объемом финансирования на 2016 год в сумме 21 983,3 тыс. рублей. 

Проектом решения Думы расходы на финансирование данной 

программы предусмотрены в сумме 28 762,3 тыс. рублей. 

Определить является ли данная муниципальная программа, 

представленная с проектом решения Думы, вновь принятой или внесены 

изменения в уже действующую программу не предоставляется возможным. 

Данное обстоятельство является отступлением от требований ст. 184.2 

Бюджетного кодекса РФ, в случае утверждения решением о бюджете 

распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете 
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представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в 

указанные паспорта). 

Основной целью муниципальной программы является 

совершенствование управления в сфере муниципального имущества. 

Ответственным исполнителем и Главным распорядителем бюджетных 

средств по данной муниципальной программы определен Комитет по 

экономике и управлению муниципальным имуществом администрации 

Иркутского районного муниципального образования. 

Анализ расходов по подпрограммам приведен в таблице. 
 (тыс. рублей) 

Наименование показателей 
Действую-

щая 

Программа 

Прогноз 

2016 
Паспорт 

программы 
Отклонение 

гр3-гр2 

1 2 3 4 5 
Муниципальная программа 

«Совершенствование управления в сфере 

муниципального имущества» на 2014-

2017 годы 21 983,3  28 762,3  40 483,5  6 779,0  

в том числе:         
Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности КЭиУМИ АИРМО» на 

2015 - 2017 годы 17 957,6  20 554,8    2 597,2  
Подпрограмма «Совершенствование 

владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

Иркутского района» на 2015 - 2017 годы 4 025,7  8 207,5    4 181,8  
Подпрограмма «Создание условий для 

развития рынка наружной рекламы 

Иркутского района» на 2015 - 2017 годы 0,0  0,0    0,0  
Подпрограмма "Развитие сети 

дошкольных образовательных 

организаций на территории Иркутского 

района" на 2014 - 2015 годы 0,0  0,0    0,0  

 

Как видно из таблицы бюджетные ассигнования, предусмотренные в 

проекте решения Думы на 2016 год по данной муниципальной программе на 

6 779,0 тыс. рублей выше, чем предусмотрено действующей редакцией от 

10.09.2015 муниципальной программы утвержденной постановлением 

администрации ИРМО от 18.12.2014 № 5415, но в тоже время на 11 483,5 

тыс. рублей ниже, чем представлен к проекту решения Думы паспорт 

муниципальной программы.  

К проекту решения Думы паспорта подпрограмм муниципальной 

программы не представлены, провести анализ объемов финансирования не 

представляется возможным. 

Муниципальная программа «Совершенствование управления в сфере 

муниципального имущества» состоит из 4 подпрограмм. Бюджетные 

ассигнования предусмотрены по двум подпрограммам. 

Расходы по подпрограмме «Обеспечение деятельности КЭ и УМИ 

АИРМО» в сумме 20 554,7 тыс. рублей направлены на: 
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- выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами – 17 557,3 

тыс. рублей; 

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд – 2 993,2 тыс. рублей; 

- иные бюджетные ассигнования – 2,4 тыс. рублей; 

- осуществление функций по управлению и распоряжению 

муниципальным имуществом – 1,8 тыс. рублей 

По подпрограмме «Совершенствование владения, пользования и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Иркутского района»  расходы в сумме 8 207,5 тыс. рублей направлены на: 

- регистрацию права муниципальной собственности муниципального 

имущества, изготовление технической документации в сумме 4 000,0 тыс. 

рублей; 

- проведение оценочных работ для выставления на торги права аренды, 

продажи объектов муниципальной собственности в сумме 100,0 тыс. рублей; 

- прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ремонт) 

муниципального имущества в сумме 931,8 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности автономных учреждений – 3 175,7 тыс. 

рублей. 

 

Муниципальная программа  

     Иркутского районного муниципального образования  

«Развитие культуры в Иркутском районе» на 2014-2017 годы 

В составе проекта решения Думы представлено постановление 

администрации ИРМО от 26.08.2015 № 2210 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие культуры в Иркутском районе» на 

2014-2017 годы» в объеме финансирования на 2016 год в сумме 20 923,9 тыс. 

рублей. 

Проектом решения Думы на 2016 год предусмотрено бюджетных 

ассигнований в сумме 20 245,7 тыс. рублей.  

Основной целью муниципальной программы является развитие 

культурного потенциала личности и общества. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы определен 

отдел культуры администрации ИРМО. Главным распорядителем 

бюджетных средств по данной муниципальной программы является 

администрации Иркутского районного муниципального образования. Анализ 

расходов по подпрограммам приведен в таблице. 

    (тыс. рублей) 

Наименование показателей 
Действую-

щая 

Программа 

Прогноз 

2016 
Отклонение 

гр3-гр2 

1 2 3 4 
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Муниципальная программа «Развитие культуры в 

Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы 20 924,0  20 245,7  -678,3  

в том числе:       
Подпрограмма «Организация досуга жителей 

Иркутского района, поддержка и развитие жанров 

традиционного народного творчества»  326,0  50,0  -276,0  
Подпрограмма «Совершенствование системы 

информационно-библиотечного обслуживания в 

Иркутском районе» 4 961,6  4 100,3  -861,3  
Подпрограмма «Поддержка молодых дарований 

детского художественного образования и творчества в 

Иркутском районе» 15 636,4  16 095,4  459,0  

 

Как видно из таблицы, расходы в проекте решения Думы 

предусмотрены ниже, чем предусмотрены в муниципальной программе на 

678,3 тыс. рублей. Муниципальная программа «Развитие культуры в 

Иркутском районе» состоит из 3 подпрограмм. 

Расходы по подпрограмме «Организация досуга жителей Иркутского 

района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества» 

предусмотрены в сумме 50,0 тыс. рублей, что на 267,0 тыс. рублей меньше, 

чем предусмотрены в программе, направлены на организацию и проведение 

мероприятий в сфере культуры. 

Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Совершенствование 

системы информационно-библиотечного обслуживания в Иркутском районе» 

предусмотрены в сумме 4 100,3 тыс. рублей, что на 861,3 тыс. рублей 

меньше, чем предусмотрены в программе и направлены на: 

- обеспечение деятельности казенных учреждений на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами в сумме 3 251,7 

тыс. рублей; 

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в сумме 804,6 тыс. рублей; 

- иные бюджетные ассигнования в сумме 1,0 тыс. рублей; 

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга в сумме 21,4 тыс. рублей; 

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований Иркутской области в сумме 21,6 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Поддержка молодых 

дарований детского художественного образования и творчества в Иркутском 

районе» предусмотрены в сумме 16 095,4 тыс. рублей, что на 459,0 тыс. 

рублей, выше, чем предусмотрены муниципальной программой, т. е. выше 

потребности и направлены на: 

- обеспечение деятельности казенных учреждений на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
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управления государственными внебюджетными фондами в сумме 14 655,1 

тыс. рублей; 

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в сумме 1 440,4 тыс. рублей. 
 

Муниципальная программа Иркутского районного муниципального 

образования «Развитие физической культуры и спорта в Иркутском 

районе» на 2014-2017 годы. 

К проекту решения Думы представлена муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в Иркутском районе» на 2014-2018 

годы с подпрограммами, в которой указано, что утверждена постановлением 

администрации ИРМО без даты указан 2014 год и без номера, при этом 

существует действующая муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Иркутском районе» на 2014-2017 годы утвержденная 

постановлением администрации ИРМО от 13.11.2013 № 5097 (в ред. от 

30.12.2014). Ресурсное обеспечение на 2016 год в двух программах 

одинаковое в сумме 24 605,3 тыс. рублей. 

В соответствие с требованиями ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ, 

одновременно с проектом решения о бюджете необходимо предоставить 

проекты изменений в паспорта муниципальных программ. Проект изменения 

в паспорт муниципальной программы отсутствует. 

В соответствии с требованиями ст. 179 Бюджетного кодекса РФ 

изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат 

утверждению в сроки, установленные местной администрацией.  

Постановлением администрации ИРМО от 19.09.2013 № 3962  

утвержден «Порядок принятия решений о разработке муниципальных 

программ ИРМО» (в ред. от 18.06.2015) (далее по тексту - Порядок № 3962), 

в котором до 18.06.2015 был предусмотрен п.3.12. предусматривающий 

разработку изменений вносимых в муниципальную программу. 

Постановлением администрации ИРМО от 18.06.2015 № 1988 данный пункт 

исключен. Таким образом, нормативный правовой документ о внесении 

изменений в ранее утвержденные муниципальные программы в 

администрации ИРМО отсутствует.  

В соответствие с п.4.5. Порядка № 3962, планирование бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальных программ ИРМО в очередном 

финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления 

проекта районного бюджета и планирование бюджетных ассигнований. 

Согласно постановлению администрации ИРМО от 13.09.2012 № 4287 «О 

порядке и сроках составления проекта бюджете Иркутского районного 

муниципального образования, о порядке и сроках подготовки документов и 

материалов, предоставляемых в Думу Иркутского района одновременно с 

проектом бюджета ИРМО» (в ред. от 20.08.2015) Паспорта муниципальных 

программ (проекты изменений в указанные паспорта) должны быть 
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предоставлены КЭ и УМИ ИРМО до 14.10.2015 в Комитет по финансам 

Иркутского района.  

Проектом решения Думы на 2016 год по муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта в Иркутском районе» 

предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 8 491,9 тыс. рублей.  

Целью муниципальной программы является обеспечение максимальной 

вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и 

спортом, развитие массового спорта. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы определен 

отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

ИРМО (далее - отдел ФКС и МП, АИРМО). Главным распорядителем 

бюджетных средств по данной муниципальной программе является 

Администрация Иркутского районного муниципального образования. Анализ 

расходов по подпрограммам приведен в таблице. 
(тыс. рублей) 

Наименование показателей 
Действую-

щая 

Программа 

Прогноз 

2016 

Паспорт 

программы 

представлен-

ный к 

прогнозу 

Отклоне-

ние  
гр3-гр2 

1 2 3 4 5 
Муниципальная программа Иркутского 

районного муниципального образования 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Иркутском районе» 24 605,3  8 491,9  24 605,3  -16 113,4  

в том числе:         
Подпрограмма «Развитие спортивной 

инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом» 10 205,0  43,9  10 205,0  -10 161,1  
Подпрограмма «Развитие детско-

юношеского спорта» 13 407,3  8 248,0  13 407,3  -5 159,3  

Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и массового спорта» 993,0  200,0  993,0  -793,0  

 

Как видно из таблицы, расходы в проекте решения Думы 

предусмотрены ниже, чем предусмотрены в муниципальной программе на 

16113,4 тыс. рублей. Данная муниципальная программа имеет 3 

подпрограммы. 

Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Развитие спортивной 

инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом» предусмотрены в сумме 43,9 тыс. рублей на 

приобретение спортивной формы для сборных команд Иркутского района. 

Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Развитие детско-

юношеского спорта» предусмотрены в сумме 8 248,0 тыс. рублей на: 

 - организацию и проведение учебно-тренировочного процесса в МОУ 

ДОД ИРМО «ДЮСШ» расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
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казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами в сумме 8 238,0 тыс. рублей; 

- организацию и проведение согласно календарному плану районных 

спортивно-массовых мероприятий для воспитанников ДЮСШ расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами в сумме 

10,0 тыс. рублей. 

Расходы по подпрограмме «Развитие физической культуры и массового 

спорта» предусмотрены в сумме 200,0 тыс. рублей на организацию и 

проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд. 

 

Муниципальная программа Иркутского районного муниципального 

образования «Молодежная политика в Иркутском районе» на 2014 -2017 

годы. 

В составе проекта решения Думы представлено приложение к 

постановлению администрации ИРМО без номера и даты муниципальная 

программа ИРМО «Молодежная политика в Иркутском районе» на 2014 -

2018 годы. Неясно муниципальная программа является проектом или это 

внесение измени в действующую программу.  

Действующая муниципальная программа утверждена постановлением 

администрации ИРМО от 13.11.2013 № 5102 «Молодежная политика в 

Иркутском районе на 2014-2017 годы» (в ред. от 07.10.2015). 

В соответствие с требованиями ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ, 

одновременно с проектом решения о бюджете необходимо предоставить 

проекты изменений в паспорта муниципальных программ. Проект изменения 

в паспорт муниципальной программы отсутствует. 

Ресурсное обеспечение на 2016 год в двух муниципальных программах 

одинаковое в сумме 1 559,6 тыс. рублей. 

Согласно паспорту предложенной программы, ответственным 

исполнителем является Отдел физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации ИРМО. Главными распорядителями бюджетных 

средств по данной муниципальной программы является администрации 

ИРМО и Управление образования администрации Иркутского районного 

муниципального образования. 

Анализ расходов по подпрограммам приведен в таблице. 
(тыс. рублей) 

Наименование показателей 
Действую-

щая 

Программа 

Прогноз 

2016 

Паспорт 

программы 

представлен-

ный к 

прогнозу 

Отклоне-

ние  
гр3-гр2 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Молодежная 1 559,6  1 250,2  1 559,6  -309,4  
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политика в Иркутском районе»  

в том числе:         
Подпрограмма «Молодежь Иркутского 

района»  450,0  662,4  450,0  212,4  
Подпрограмма «Комплексные меры 

профилактики наркомании и других 

социально-негативных явлений в 

молодежной среде Иркутского района»  109,6  87,8  109,6  -21,8  

Подпрограмма «Молодым семьям - 

доступное жилье» 1 000,0  500,0  1 000,0  -500,0  

 

Как видно из таблицы, расходы в проекте решения Думы 

предусмотрены ниже, чем в муниципальной программе на 309,4 тыс. рублей. 

Данная муниципальная программа имеет 3 подпрограммы. 

Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Молодежь Иркутского 

района» планируются к утверждению в сумме 662,4 тыс. рублей, что на 212,4 

тыс. рублей больше, чем предусмотрено муниципальной программой т.е. 

выше потребности на: 

- временное трудоустройство несовершеннолетних на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами в сумме 466,6 тыс. 

рублей; 

- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям в сумме 46,8 тыс. рублей; 

- реализация мероприятий в области молодежной политики Иркутского 

района на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в сумме 149,1 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Комплексные меры 

профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в 

молодежной среде Иркутского района» предусмотрены в сумме 87,8 тыс. 

рублей на организацию и проведение мероприятий по профилактике 

наркомании и других социально-негативных явлений в молодежной среде 

Иркутского района. 

Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Молодым семьям - 

доступное жилье» предусмотрены в сумме 500 тыс. рублей на 

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства. 

 

Муниципальная программа  

«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории 

Иркутского района» на 2015-2017 годы 

С проектом решения Думы представлен паспорт муниципальной 

программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории 

Иркутского района» на 2015-2017 годы утвержденный постановлением 
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администрации ИРМО от 01.12.2014 № 4874. Ресурсное обеспечение на 2016 

год предусмотрено в сумме 46 079,9 тыс. рублей. 

Целью муниципальной программы является обеспечение комплексных 

мер безопасности на территории Иркутского района. 

Согласно паспорту программы, ответственным исполнителем является 

Администрация ИРМО (МКУ Служба ГО и ЧС ИРМО). Главными 

распорядителями бюджетных средств по данной муниципальной программы 

является Администрации ИРМО и Управление образования администрации 

ИРМО. Анализ расходов по подпрограммам приведен в таблице. 
(тыс. рублей) 

Наименование показателей 
Действую-

щая 

Программа 

Прогноз 

2016 

 

Отклонение 

гр3-гр2 

1 2 3 4 

Муниципальная программа Иркутского районного 

муниципального образования «Обеспечение 

комплексных мер безопасности на территории 

Иркутского района» 46 079,7  12 435,3  -33 644,4  

в том числе:       
Подпрограмма «Мобилизационная подготовка 

Иркутского района»  195,6  195,6  0,0  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 

территории Иркутского районного муниципального 

образования» 108,0  88,0  -20,0  
Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, 

защиты населения и территорий Иркутского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и безопасности людей» 8 280,2  5 002,4  -3 277,8  

Подпрограмма «Безопасность и образование» 37 495,9  7 149,3  -30 346,6  

 

Как видно из таблицы, расходы в проекте решения Думы 

предусмотрены ниже, чем в муниципальной программе на 33 644,4тыс. 

рублей. Данная муниципальная программа имеет 4 подпрограммы. 
Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Мобилизационная 

подготовка Иркутского района» в сумме 195,6 тыс. рублей предусмотрены 
на: 

- реализация мероприятий, направленных на обеспечение режима 

секретности и защиты государственной тайны в администрации Иркутского 

района в сумме 92,8 тыс. рублей; 

- материально-техническое обеспечение работы отдела по 

мобилизационной работе администрации ИРМО в сумме 8,6 тыс. рублей; 

- подготовка (повышение квалификации) руководства и работников 

Иркутского района по вопросам мобилизационной подготовки в сумме 25,0 

тыс. рублей; 

- материально-техническое обеспечение работы основного и запасного 

пункта управления администрации Иркутского района в сумме 69,1 тыс. 

рублей; 
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Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Профилактика 

правонарушений на территории Иркутского районного муниципального 

образования» в сумме 88,0 тыс. рублей предусмотрены на реализация 

мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия 

населения с правоохранительными органами, другими субъектами 

профилактики, общественными организациями в сфере профилактики 

правонарушений. 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение гражданской 

обороны, защиты населения и территорий Иркутского района от 

чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера и безопасности 

людей» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Служба 

ГО и ЧС ИРМО» в сумме 5 002,4 тыс. рублей, в том числе на: 

- выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами в сумме 

4 452,8 тыс. рублей; 

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в сумме 549,6 тыс. рублей. 
Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Безопасность и 

образование» предусмотрены расходы в сумме 7 149,2 тыс. рублей по 
Управлению образования администрации ИРМО, в том числе на: 

- обеспечение противопожарного режима учреждений образования 

(детские сады и школы), оснащение противопожарным оборудованием в 

сумме 7 107,0 тыс. рублей; 

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в сумме 42,2 тыс. рублей. 
 

 
 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Иркутского  района                                                                          Н.Б. Прозорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


