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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КСП № 23/15-з 

«О ходе исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2015 года».  

 

 

07 сентября 2015 года                                                                                  г. Иркутск 

 
Утверждено распоряжением 

Заместителя   председателя 

КСП      Иркутского   района 

от   07.09.2015     №    27-од, 

постановлением      коллегии 

от      07.09.2015    №   12-к 
                                                                                                

                                                                                           

Контрольно-счетной палатой Иркутского районного муниципального 

образования проведено экспертно-аналитическое мероприятие - проверка 

отчета по исполнению районного бюджета за 1 полугодие 2015 года. 

Заключение о ходе исполнения районного бюджета за 6 месяцев 2015 года 

подготовлено на основании п. 9 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011   

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» (далее – ФЗ № 6-ФЗ), Положения о Контрольно-счетной палате 

Иркутского районного муниципального образования, утвержденного решением 

Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.10.2011 № 27-

172/рд (далее – КСП Иркутского района), в соответствии с п. 1.3 Плана 

деятельности КСП Иркутского района на 2015 год, утвержденного 

распоряжением председателя КСП Иркутского района от 24.12.2014 № 40-од   

(в ред. от 25.06.2015).   

Цель экспертно-аналитического мероприятия:  

Определение полноты и достоверности показателей бюджетной 

отчетности об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2015 года. 

 Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

Бюджетная отчетность за 1 полугодие 2015 года, представленная 

Комитетом по финансам администрации Иркутского района в соответствии с 

действующим законодательством.   

Сроки проведения мероприятия: с 24 августа  по 04 сентября 2015 года. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

 

1. Отчет об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2015 года 

поступил в Контрольно-счетную палату Иркутского района 20.08.2015, что 

соответствует требованиям пункта 9 части 2 статьи 9 ФЗ № 6-ФЗ и статьи 28 

Положения о бюджетном процессе в Иркутском районном муниципальном 

образовании, утвержденного решением Думы Иркутского районного 

муниципального образования от 31.10.2013 №53-398/рд (в ред. от 30.10.2014) 

(далее по тексту - Положение о бюджетном процессе). 

2. В результате проверки отчета об исполнении районного бюджета за 1 

полугодие 2015 года установлено, что в целом представленный отчет является 

достоверным.  

3. Общий объем доходов районного бюджета по состоянию на 01.07.2015  

утвержден в сумме 1 342 639,1 тыс. рублей, исполнен в сумме 792 171,0 тыс. 

рублей или 59% к уточненному плану, в том числе по группе «налоговые и 

неналоговые доходы» исполнен в сумме 188 243,7 тыс. рублей или 51,3% к 

плановым назначениям, «безвозмездные поступления» - 603 927,3 тыс. рублей 

или 61,9% к плановым назначениям. Доходы за 1 полугодие 2015 года 

исполнены на 53 128,7 тыс. рублей или на 7,2% больше, чем за аналогичный 

период 2014 года (739 042,3 тыс. рублей). 

Основными источниками формирования доходов районного бюджета 

являются: 

- в налоговых доходах – налог на доходы физических лиц, который 

составляет 18,3 процента;  

- в безвозмездных поступлениях – субвенции бюджетам муниципальных 

образований – 64,4 процента.   

4. Расходы районного бюджета за 1 полугодие 2015 года утверждены в 

сумме 1 404 897,4 тыс. рублей, исполнены в сумме 809,700,0 тыс. рублей или 

57,6 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года расходы 

увеличились на 71 225,2 тыс. рублей или на 9,6 процентов. При этом основную 

долю составили расходы по вопросам образования – 83,4%, 

общегосударственные вопросы – 11,3 процента. 

Объем неисполненных бюджетных назначений составил 595 197,3 тыс. 

рублей или 42,4% от плановых назначений.  

5. Районный бюджет исполнен с дефицитом в размере 17 529,0 тыс. рублей 

или 9,3% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, что не 

превышает предельное значение, установленное п.3 ст.92.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ). 

6. За 1 полугодие 2015 года расходы на муниципальные программы 

утверждены в сумме 185 228,4 тыс. рублей, исполнены в сумме 91 763,6 тыс. 

рублей или 45,9% к плану года, неисполнение составило в сумме 93 464,8 тыс. 

рублей. 

Низкий процент исполнения сложился по муниципальным программам: 

- «Развитие дорожного хозяйства на территории Иркутского района» при 

плане 26 071,0 тыс. рублей исполнено на сумму 206,4 тыс. рублей или на 0,8%, 
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неисполнение составило в сумме 25 864,6 тыс. рублей, причины низкого 

исполнения бюджетных ассигнований по данной  программе в пояснительной 

записке не указаны; 

- «Управление социально-экономическим развитием в Иркутском районе» 

при плане 2 384,4 тыс. рублей исполнено на сумму 491,8 тыс. рублей или на 

20,6%, неисполнение составило в сумме 1 892,6 тыс. рублей, основной 

причиной неисполнения является то, что проведение мероприятий планируется 

в 3-4 кварталах 2015 года; 

- «Молодежная политика в Иркутском районе» при плане 3 570,5 тыс. 

рублей исполнено на сумму 1 066,3 тыс. рублей или на 29,9%, неисполнение 

составило сумму 2 504,3 тыс. рублей, причины низкого исполнения бюджетных 

ассигнований по данной  программе в пояснительной записке не указаны. 

7. Межбюджетные трансферты по подразделу 1401 «Дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 

районов» за 1 полугодие 2015 года исполнены на 39,9 процентов. Низкое 

исполнение сложилось по четырем муниципальным образованиям: 

Максимовское МО – 2,5%; Никольское МО – 16,7%; Сосновоборское МО – 

16,7% и Хомутовское МО – 33,9 процента.  За 6 месяцев 2015 года не выдана 

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности двум муниципальным 

образованиям: Мамонскому МО и Уриковскому МО. Причина неисполнения 

бюджетных назначений в пояснительной записке (ф.0503160) не указана.   

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований общего характера» 

предусмотрены расходы на исполнение судебных актов по устранению 

нарушений жилищных прав по Марковскому МО в сумме 1 901,7 тыс. рублей. 

За 1 полугодие 2015 года бюджетные назначения исполнены в полном объеме 

на 100% от плана.  

8. Объем муниципального долга Иркутского района по состоянию на 

01.07.2015 года согласно отчетным данным отсутствует, что подтверждается 

данными муниципальной Долговой книги Иркутского района. 

9. Расходы по резервному фонду администрации Иркутского района  

утверждены в размере 500 тыс. рублей. За 1 полугодие 2015 года бюджетные 

ассигнования распределены в сумме 337,8 тыс. рублей, по состоянию на 

01.07.2015 года из них фактически использованы средства районного бюджета 

в сумме 290,6 тыс. рублей, что составляет 86% от распределенных бюджетных 

ассигнований. 

Нераспределенный остаток средств резервного фонда Администрации 

Иркутского района по состоянию на 01.07.2015 составил 162,2 тыс. рублей.  

Пояснительная записка к настоящему заключению прилагается.  

 

Заместитель Председателя 

Контрольно-счетной палаты 

Иркутского района        Л.В. Сагалова   
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Приложение 

к заключению по итогам 

 экспертно-аналитического мероприятия 

- проверки  отчета об исполнении 

районного бюджета  

за 1 полугодие 2015 года 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия - проверки отчета 

об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2015 года 

 

Исполнение районного бюджета в 2015 году осуществлялось в 

соответствии с Порядком исполнения бюджета Иркутского районного 

муниципального образования (далее - ИРМО) по расходам, утвержденным 

приказом Комитета по финансам от 15.07.2014 № 34-ф «Об утверждении Порядка 

исполнения бюджета ИРМО по расходам». 

Сводная бюджетная роспись расходов районного бюджета на 2015 год 

утверждена в соответствии с решением Думы от 16.12.2014 № 04-30/рд «О 

районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

(далее по тексту – решение Думы № 04-30/рд) председателем Комитета по 

финансам 24.12.2014 года.   

В уточненной редакции сводная бюджетная роспись расходов районного 

бюджета на 2015 год утверждена в соответствии с решением Думы от 

30.04.2015 № 08-58/рд «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» председателем Комитета по финансам 05.05.2015 года. 

Показатели сводной бюджетной росписи по расходам утверждены в сумме 

1 399 136,7 тыс. рублей, что соответствует объему расходов районного 

бюджета, утвержденному решением Думы № 04-30/рд (в ред. от 30.04.2015). 

 

Общая характеристика исполнения районного бюджета 

 за 1 полугодие 2015 года 

Решением Думы № 04-30/рд первоначально утверждены основные 

характеристики районного бюджета: 

- общий объем доходов в сумме 1 299 647,9 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 953 544,3 тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 1 333 948,8 тыс. рублей; 

- размер дефицита районного бюджета в сумме 34 300,9 тыс. рублей или 

10%, утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

В уточненной редакции решения Думы № 04-30/рд (в ред. от 30.04.2015) 

районный бюджет утвержден: 

- по доходам в сумме 1 336 878,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 970 252,4 тыс. рублей;  

- общий объем расходов в сумме 1 399 136,7 тыс. рублей; 

- размер дефицита в сумме 62 258,2 тыс. рублей или 17% утвержденного 

общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений, что превышает предельное значение, 
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установленное п.3 ст.92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее – 

БК РФ) в размере 10%. При этом данное превышение является допустимым в 

соответствии с абз.3 п.3 ст. 92.1 БК РФ, так как увеличение дефицита средств 

районного бюджета осуществлено в пределах снижения остатков средств на 

счетах по учету средств районного бюджета в объеме 34 867,1 тыс. рублей. 

Дефицит районного бюджета без учета остатков средств на счетах составляет 

7,5 процентов.   

Согласно отчету об исполнении бюджета по состоянию на 01.07.2015 года  

доходы районного бюджета составляют сумму 1 342 639,1 тыс. рублей, расходы 

районного бюджета составляют сумму 1 404 897,3 тыс. рублей.  

В отчете об исполнении районного бюджета на 1 июля 2015 года объем 

поступивших доходов отражен в сумме 792 171,0 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 603 927,3 тыс. рублей, объем исполненных 

расходов отражен в сумме 809 700,0 тыс. рублей, с дефицитом в размере 

17 529,0  тыс. рублей.  

Исполнение районного бюджета за 1 полугодие 2015 года в 

первоначальной и уточненной редакции решений Думы о районном бюджете 

представлено в таблице 1. 
          Таблица 1 (тыс. рублей) 

 

 

Наименование 

 

Решение 

Думы от 

16.12.2014 

№04-30/рд 

Утверждено 

(отчет 

ф.0503117) 

 

Откло- 

нение 
(гр3-гр2) 

 

Исполнено 

согласно 

ф.0503117 

 

Отклоне-

ние 
(гр6-гр5) 

 

%     

испол- 

нения 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Всего доходов 1 299 647,9 1 342 639,1 

 

42 991,2 792 171,0 -550 468,1 59,0 

в т.ч. 

налоговые и 

неналоговые доходы 346 103,6 366 626,1 20 522,5 188 243,7 -178 382,4 51,3 

Безвозмездные 

поступления 953 544,3 976 013,0 22 468,7 603 927,3 -372 085,7 61,9 

Всего расходов 1 333 948,8 1 404 897,3 70 948,5 809 700,0 -595 197,3 57,6 

Дефицит (-), 

профицит (+) -34 300,9 -62 258,2 -27 957,3 -17 529,0 -44 729,2  

 

Увеличение бюджетных назначений по сравнению с первоначальной 

редакцией решения Думы о районном бюджете за 1 полугодие 2015 года 

осуществлено по доходам на 27 957,3 тыс. рублей, в том числе по группе 

«налоговые и неналоговые доходы» на 20 522,5 тыс. рублей, по группе 

«безвозмездные поступления» на 22 468,7 тыс. рублей.  

Расходы районного бюджета по сравнению с первоначальной редакцией 

увеличены на 70 948,5 тыс. рублей. 

Доходы районного бюджета за 1 полугодие 2015 года исполнены в сумме 

792 171,0 тыс. рублей, что на 550 669,5 тыс. рублей меньше уточненного плана 

года. 

Расходы районного бюджета исполнены в сумме 809 700,0 тыс. рублей, 

что на 595 197,3 тыс. рублей меньше уточненного плана года. 
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Дефицит районного бюджета по исполнению сложился в размере 17 529,0 

тыс. рублей или 9,3% утвержденного общего годового объема доходов 

районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений, что не превышает предельное значение, установленное п.3 ст.92.1 

БК РФ. 

 

Исполнение доходной части районного бюджета  

за 1 полугодие 2015 года 

Согласно отчету об исполнении районного бюджета по состоянию на 

01.07.2015 (ф.0503117) в районный бюджет поступило 792 171,0 тыс. рублей, 

что составляет 59% к утвержденным бюджетным назначениям на 2015 год.  

Общий объем доходов утвержден в сумме 1 342 639,1 тыс. рублей, исполнение 

составило в сумме 792 171,0 тыс. рублей или 59% к уточненному плану, в том 

числе по группе «налоговые и неналоговые доходы» - 188 243,7 тыс. рублей 

или 51,3% к плановым назначениям, «безвозмездные поступления» - 603 927,3 

тыс. рублей или 61,9% к плановым назначениям (таблица 2).  
                                   Таблица 2 (тыс. рублей) 

Наименование 

 

 

Исполнено 

за 6  

месяцев 

2014 г. 

 

План 

2015 г.  

(ф.0503117) 

Исполнено 

за 6 

месяцев 

2015 г. 

 

 

Отклонен

ие 
(гр4-гр3) 

Исполнено 

в % за 6 

месяцев 

2015 года 
(гр4/гр3*100) 

Темп 

роста 

2015/ 

2014,% 
(гр4/гр2*100

) 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего доходов 739 042,4 1 342 639,1 792 171,0 -550 468,1 59,0 107,2 

Налоговые и 

неналоговые 155 996,4 366 626,1 188 243,7 -178 382,4 51,3 120,7 

Налоговые доходы 120 718,7 277 842,0 121 999,2 -155 842,8 43,9 101,1 

Налог на доходы 

физических лиц 102 937,0 245 124,5 106 750,2 -138 374,3 43,5 103,7 

Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории РФ 626,1 920,4 586,3 -334,1 63,7 93,6 

Налоги на 

совокупный доход 14 079,8 31 442,1 14 614,5 -16 827,6 46,5 103,8 

Госпошлина 3 075,8 355,0 43,8 -311,2 12,3 1,4 

Задолженность по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным 

платежам - - 4,4 4,4 - - 

Неналоговые доходы 35 277,7 88 784,1 66 244,5 -22 539,6 74,6 187,8 

Доходы от 

использования 

имущества, находя-

щегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 18 074,3 21 098,8 24 055,2 2 956,4 114,0 133,1 
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Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 734,0 1 739,2 784,8 -954,4 45,1 106,9 

Доходы от оказания 

платных услуг 

(работ) и 

компенсации затрат 

государства 9 034,5 42 897,5 13 997,7 -28 899,8 32,6 154,9 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 4 718,2 17 935,8 21 316,4 3 380,6 118,8 451,8 

Штрафные санкции, 

возмещение ущерба 2 488,6 5 029,2 6 016,0 986,8 119,6 241,9 

Прочие неналоговые 

доходы 228,1 83,6 74,4 -9,2 89,0 32,6 

Безвозмездные 

поступления 583 046,0 976 013,0 603 927,3 -372 085,7 61,9 103,6 

Дотации бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 49 654,5 79 102,3 45 326,2 -33 776,1 57,3 91,3 

Субсидии бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 15 513,0 20 158,2 13 627,8 -6 530,4 67,6 87,8 

Субвенции 

бюджетам субъектов 

РФ и муниципальных 

образований 514 144,1 864 505,5 539 281,7 -325 223,8 62,4 104,9 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 4 550,9 10 298,4 7 417,1 -2 881,3 72,0 163,0 

Прочие 

безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной системы - 1 348,6 1 448,6 100,0 107,4 - 

Прочие 

безвозмездные 

поступления - 600,0 - -600,0 - - 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций 

и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых 

лет из бюджетов 

муниципальных 

районов -816,5 - -3 174,0 -3 174,0 - 388,7 

  

Как видно из таблицы 2 исполнение бюджетных назначений за 1 

полугодие 2015 года по налоговым и неналоговым поступлениям составило в 

сумме 188 243,7 тыс. рублей или 51,3% от утвержденного плана, неисполнение 

составило в сумме 178 382,4 тыс. рублей. По сравнению с 1 полугодием 2014 
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года поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 32 247,3 

тыс. рублей или на 20,7 процентов. 

По итогам за 1 полугодие 2015 года план по налоговым доходам выполнен 

на сумму 121 999,2 тыс. рублей или на 43,9 процентов.   

Налог на доходы физических лиц выполнен на сумму 106 750,2 тыс. 

рублей или на 43,5% к плану года. Поступления по налогу на доходы 

физических лиц за 1 полугодие 2015 года увеличились по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года на 3 813,2 тыс. рублей или на 3,7 процента. 

Увеличение по данной статье доходов произошло в связи с погашением 

задолженности прошлых лет налоговыми агентами и увеличением поступления 

НДФЛ от продажи имущества. 

Налог, на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 

выполнен на сумму 586,3 тыс. рублей или на 63,7% к плану года. Поступления 

в районный бюджет акцизов по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ за 1 полугодие 2015 года уменьшились по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 39,8 тыс. рублей или на 6,4 

процента. Снижение поступлений связано с уменьшением установленных 

Законом Иркутской области от 08.12.2014 № 146-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

РФ (2014 год – 0,034%, 2015 год – 0,025%).   

Налоги на совокупный доход за 1 полугодие 2015 года поступили в 

районный бюджет в сумме 14 614,5 тыс. рублей или 46,5 процентов к плану 

года. Поступления в районный бюджет налогов на совокупный доход за 1 

полугодие 2015 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2014 

года на 534,7 тыс. рублей или на 3,8 процента. Увеличение поступлений 

связано с увеличением  налогооблагаемой базы по единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности в 2015 году.    

Поступление государственной пошлины за 1 полугодие 2015 года 

составило 43,8 тыс. рублей или на 12,3 процента к плану года. По сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года поступления по госпошлине снизились на 

3 032,0 тыс. рублей или на 98,6 процентов. Снижение поступлений связано с 

изменением Закона Иркутской области от 31.03.2014 № 33-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции», в соответствии с которым с 01.07.2014 года Иркутское районное 

муниципальное образование не исполняет государственные полномочия в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции.  

В целом исполнение бюджета по налоговым доходам за 1 полугодие 2015 

года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 1 280,5 

тыс. рублей или на 1,1 процент.  
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Неналоговые доходы районного бюджета по состоянию на 01.07.2015 года 

запланированы в сумме 88 784,1 тыс. рублей,  исполнены в сумме 66 244,5 тыс. 

рублей или 74,6% к уточненному плану года.  

Исполнение бюджета по неналоговым доходам за 1 полугодие 2015 года 

увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 30 966,8 тыс. 

рублей или на 87,8 процентов. 

По состоянию на 01.07.2015 года наблюдается перевыполнение плана по 

следующим подгруппам неналоговых доходов. 

По доходам от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности исполнение составило в 

сумме 24 055,2 тыс. рублей, что на 2 956,4 тыс. рублей или на 14% больше 

уточненного плана года. Перевыполнение плана связано с тем, что внепланово 

поступили проценты от Большереченского МО за полученный бюджетный 

кредит. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года, на увеличение 

доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности повлияло изменение бюджетного 

законодательства РФ с 01.01.2015 года в части зачисления доходов от аренды 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 

муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков – по нормативу 100% (2014 

год – 50%). По сравнению с 1 полугодием 2014 года за 1 полугодие 2015 года 

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, увеличились на 5 980,9 тыс. рублей или на 33,1 

процент.   

По доходам от продажи материальных и нематериальных активов 

исполнение за 1 полугодие 2015 года составило сумму 21 316,4 тыс. рублей или 

118,8% от плана года, перевыполнение плана составило - 3 380,6 тыс. рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года доходов поступило в 

районный бюджет в 4,5 раза больше. План по доходам от продажи 

материальных и нематериальных активов перевыполнен в связи с изменением 

сроков перехода полномочий по распоряжению земельными участками с 

01.01.2015 года на 01.03.2015 года, изменением норматива отчислений в 

бюджеты муниципальных районов, а также с увеличением стоимости 

выставленных земельных участков.   

Поступление денежных взысканий (штрафов) запланировано на 2015 год в 

сумме 5 029,2 тыс. рублей, исполнение составило в сумме 6016 тыс. рублей, что  

на 986,8 тыс. рублей или на 19,6% больше от утвержденного плана года. План 

перевыполнен в связи с увеличением количества проведенных проверок 

главными администраторами доходов бюджета ИРМО, а также поступлением 

задолженности по начисленным штрафам за 2014 год сверх запланированных 

сумм. Денежные взыскания в 1 полугодии 2015 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года поступили больше в 2,4 раза или больше на 

сумму 3 527,4 тыс. рублей.  

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду за 1 полугодие 

2015 года поступили в сумме 784,8 тыс. рублей, что составляет 45,1% к 
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утвержденному плану года. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года 

поступления за 1 полугодие 2015 года увеличились на 50,8 тыс. рублей или на 

6,9 процентов.     

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства за 1 полугодие 2015 года поступили в сумме 13 997,7 тыс. рублей, 

что составляет 32,6% от утвержденного плана года. По сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года поступления за 1 полугодие 2015 года 

увеличились на 4 963,2 тыс. рублей или на 54,9 процентов в связи с 

увеличением количества детей в дошкольных образовательных организациях, в 

связи с открытием детских садов и с увеличением стоимости содержания детей 

в дошкольных образовательных организациях.   

Поступление прочих неналоговых доходов по состоянию на 01.07.2015 

года составило в сумме 74,4 тыс. рублей или 89% от утвержденного плана года. 

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года поступления снижены на 

153,7 тыс. рублей или на 67,4 процента.  

Доходы районного бюджета по группе доходов «Безвозмездные 

поступления» за 1 полугодие 2015 года исполнены в сумме 603 927,3 тыс. 

рублей или 61,9% от плановых назначений. Исполнение в разрезе 

безвозмездных поступлений составило: 

- дотации – 45 326,2 тыс. рублей или 57,3% от плановых назначений, по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года уменьшились на 4 328,3 тыс. 

рублей или на 8,7 процентов; 

- субсидии (межбюджетные субсидии) – 13 627,8 тыс. рублей или 67,6% от 

плановых назначений, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 

уменьшились на 1 885,2 тыс. рублей или на 12,2 процента; 

 - субвенции – 539 281,7 тыс. рублей или 62,4% от плановых назначений, 

по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличены на 25 137,6 тыс. 

рублей или на 4,9 процентов; 

- иные межбюджетные трансферты – 7 417,1 тыс. рублей или 72% от 

плановых назначений, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 

увеличены на 2 866,2 тыс. рублей или на 63 процента. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет из бюджетов муниципальных районов, имеющих 

целевое назначение, за 1 полугодие 2015 года составил сумму 3 174,0 тыс. 

рублей, что на 2 357,5 тыс. рублей или в 3,9 раз больше 1 полугодия 2014 года.  

 

Анализ исполнения расходной части районного бюджета. 

За 1 полугодие 2015 года в сводную бюджетную роспись расходов 

районного бюджета семь раз вносились изменения распоряжениями Комитета 

по финансам. Согласно распоряжениям Комитета по финансам от 04.02.2015 

№4-ф, от 04.03.2015 №15-ф, от 06.05.2015 №36-ф, от 13.05.2015 №37-ф, от 

21.05.2015 №42-ф, от 02.06.2015 №45-ф и от 16.06.2015 №49-ф «О внесении 

изменений в сводную бюджетную роспись ИРМО на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» расходная часть районного бюджета в течение 6 

месяцев 2015 года была увеличена на 70 948,5 тыс. рублей.  
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Согласно отчету об исполнении бюджета по состоянию на 01.07.2015 года 

расходы утверждены в сумме 1 404 897,3 тыс. рублей. Изменения объемов 

финансирования в разрезе функциональной классификации расходов за 6 

месяцев 2015 года приведено в таблице 3. 

 
Таблица 3 (тыс. рублей)    

Наименование 

Решение Думы 

от 16.12.2014 

№04-30/рд 

Решение Думы 

от 30.04.2015 

№08-58/рд 

Отклонение от 

первоначального 

решения Думы 

в сумме % 

Общегосударственные вопросы 153 965,4 151 236,5 -2 728,9 -1,8% 

Национальная оборона 274,2 273,3 -0,9 -0,3% 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 5 586,8 5 733,5 146,7 2,6% 

Национальная экономика 4 617,6 35 776,0 31 158,4 в 7,7 раз 

Образование 1 096 277,8 1 136 934,3 40 656,5 3,7% 

Культура и кинематография 4 821,5 4 705,1 -116,4 -2,4% 

Социальная политика 33 370,1 35 203,4 1 833,3 5,5% 

Физическая культура и спорт 1 198,8 1 198,8 - - 

Средства массовой информации 4 025,7 4 025,7 - - 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 698,5 698,5 - - 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 

общего характера 29 112,3 29 112,3 - - 

ВСЕГО  1 333 948,7 1 404 897,3 70 948,6 5,3% 

 

Наибольший рост бюджетных назначений в течение года произошел в 

сферах: 

- «образование» на 40 656,5 тыс. рублей (на 3,7%);  

- «национальная экономика» на 31 158,4 тыс. рублей (в 7,7 раз);  

- «социальная политика» на 1 833,3 тыс. рублей (на 5,5%).  

Расходная часть районного бюджета за 1 полугодие 2015 года исполнена 

на сумму 809 700,0 тыс. рублей, что составляет 57,6% от утвержденного плана 

года. За 1 полугодие 2015 года расходы исполнены на 71 225,2 тыс. рублей 

выше, чем за аналогичный период 2014 года, расходы увеличены на 9,6 

процентов.   

Исполнение бюджетных назначений с детализацией по функциональной 

структуре приведено в таблице 4. 
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Таблица 4 (тыс. рублей) 

Наименование 

Исполнено за 

1 полугодие 

2014 года 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения 

(ф.0503117) 

Исполнено за 1 

полугодие 2015 

года 

Отклонение 

% 

исполнен

ия        

Общегосударственные вопросы 88 653,6 151 236,5 91 547,5 -59 689,0 60,5 

Национальная оборона 75,5 273,3 87,0 -186,3 31,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 3 369,1 5 733,5 3 985,3 -1 748,2 69,5 

Национальная экономика 889,8 35 776,0 1 195,4 -34 580,6 3,3 

Образование 611 804,3 1 136 934,3 675 422,4 -461 511,9 59,4 

Культура и кинематография 3 056,3 4 705,0 3 307,5 -1 397,5 70,3 

Социальная политика 17 129,4 35 203,4 19 763,5 -15 439,9 56,1 

Физическая культура и спорт 377,5 1 198,8 279,4 -919,4 23,3 

Средства массовой 

информации 1 375,8 4 025,7 1 341,9 -2 683,8 33,3 

Обслуживание государствен-

ного и муниципального долга - 698,5 - -698,5 - 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 

общего характера 11 743,5 29 112,3 12 770,1 -16 342,2 43,9 

ВСЕГО 738 474,8 1 404 897,3 809 700,0 -595 197,3 57,6 

                       

За 6 месяцев 2015 года исполнение на 50% и более от утвержденного плана 

года сложилось по разделам «Общегосударственные вопросы» - 60,5%, 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 69,5%, 

«Образование» - 59,4%, «Культура и кинематография» - 70,3%, «Социальная 

политика» - 56,1 процент. 

Низкое исполнение районного бюджета за 1 полугодие 2015 года 

наблюдается по разделам «Национальная оборона» - 31,8%, «Национальная 

экономика» - 3,3%, «Физическая культура и спорт» - 23,3%, «Средства 

массовой информации» - 33,3%, «Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований общего характера» - 43,9 

процентов. Низкий процент исполнения за 1 полугодие 2015 года связан с тем, 

что большой объем расходов запланирован на 3-4 кварталы 2015 года. 

Исполнение бюджетных назначений за 1 полугодие 2015 года в сравнении 

с годовыми объемами финансирования в разрезе ГРБС приведено в таблице 5. 
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Таблица 5 (тыс. рублей) 

Наименование 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(ф.0503117) 

Исполнено за 1 

полугодие 2015 

года 

Отклонение       

(гр3-гр2) 

% 

исполн

ения 

1 2 3 5 6 

Комитет по финансам администрации 

ИРМО 44 148,6 21 783,3 -22 365,2 49,3 

Администрация Иркутского районного 

муниципального образования 186 070,9 104 915,9 -81 155,0 56,4 

Управление образования администрации 

ИРМО 1 085 333,7 651 274,5 -434 059,2 60,0 

Контрольно-счетная палата ИРМО 7 311,3 4 374,6 -2 936,7 59,8 

Комитет по экономике и  управлению 

муниципальным имуществом 

администрации ИРМО 73 581,9 21 943,5 -51 638,4 29,8 

Дума Иркутского районного 

муниципального образования 8 450,9 5 408,2 -3 042,7 64,0 

Итого 1 404 897,3 809 700,0 -595 197,3 57,6 

 

Как видно из таблицы 5 низкий процент исполнения расходов отмечается у 

Комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом 

администрации ИРМО – 29,8% и у Комитета по финансам администрации 

ИРМО – 49,3 процента.  

Резервный фонд 

В структуре расходов районного бюджета предусмотрены расходы по 

резервному фонду администрации Иркутского района (далее - Фонд). Фонд в 

первоначальной редакции утвержден в размере 500 тыс. рублей, в уточненной 

редакции в сумме 162,2 тыс. рублей, что на 337,8 тыс. рублей меньше, чем 

утверждено первоначально решением Думы.  

За 6 месяцев 2015 года бюджетные ассигнования распределены в сумме 

337,8 тыс. рублей, из них по состоянию на 01.07.2015 года фактически 

использованы средства районного бюджета в сумме 290,6 тыс. рублей, что 

составляет 86% от распределенных бюджетных ассигнований.  

Согласно пояснительной записки к отчету об исполнении бюджета 

(ф.0503160) бюджетные средства из резервного фонда распределены: 

- в сумме 161,9 тыс. рублей на ликвидацию последствий аварийной 

ситуации (капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения) в МДОУ 

ИРМО «Ширяевский детский сад», согласно распоряжению администрации от 

26.01.2015 № 13; 

- в сумме 35,7 тыс. рублей для устранения последствий, возникших в 

результате пожара (семье Иванычевых), согласно распоряжению 

администрации от 25.02.2015 № 76; 

- в сумме 140,2 тыс. рублей на финансирование мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечением 

жизнедеятельности населения ИРМО (продукты питания для подвижного 

пункта питания; печать материалов наглядной агитации; ранцевые 
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огнетушители; штыковые лопаты и черенки), согласно распоряжению 

администрации от 22.05.2015 № 255. 

Нераспределенный остаток средств резервного фонда Администрации 

Иркутского района составил 162,2 тыс. рублей.  

Проведенный анализ нормативных документов по выделению денежных 

средств из резервного фонда администрации ИРМО показал, что денежные 

средства по распоряжению администрации от 25.02.2015 №76 семье 

Иванычевых  для устранения последствий возникших в результате пожара 

выданы на 3,6 тыс. рублей больше. Так, пожар произошел 23.11.2013 года, 

прожиточный минимум на 4 квартал 2013 года составлял для трудоспособного 

населения 8,3 тыс. рублей, для детей – 7,7 тыс. рублей. Для семьи Иванычевых 

материальная помощь составляет в сумме 32,1 тыс. рублей. Выдача денежных 

средств должна производиться в тот финансовый год, когда произошла 

чрезвычайная ситуация, а не через два года. 

 

Межбюджетные трансферты 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ 

исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2015 года по разделу 14 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований». По данному разделу отражены расходы по 

предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящим 

в состав Иркутского района. Бюджетные ассигнования по разделу утверждены 

в сумме 29 112,3 тыс. рублей, исполнение составило 12 770,1 тыс. рублей или 

43,9% от плана.  

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года межбюджетные 

трансферты по исполнению увеличились на 1 026,6 тыс. рублей или на 8,7 

процента, в том числе: 

- размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

уменьшился на 875,1 тыс. рублей или на 7,5 процента; 

- общий размер прочих межбюджетных трансфертов общего характера 

увеличился на 1 901,7 тыс. рублей, за счет исполнения судебного акта по 

устранению нарушенных жилищных прав в Марковском городском поселении.  

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных районов» расходы на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 

муниципального района составили 27 210,7 тыс. рублей, за 1 полугодие 2015 

года исполнены в сумме 10 868,4 тыс. рублей или 39,9% от плана.  

Исполнение бюджетных назначений за 1 полугодие 2015 года в сравнении 

с годовыми объемами финансирования в разрезе муниципальных образований 

представлено в таблице 6. 
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 Таблица 6 (тыс. рублей) 

Наименование муниципального образования 

Решение Думы    

от 16.12.2014 

№04-30/рд         

(в ред. от 

30.04.2015) 

Исполнено за 1 

полугодие 2015 

года 

Отклонение       

(гр3-гр2) 

% 

исполн

ения 

1 2 3 4 7 

Голоустное муниципальное образование 342,2 342,2 - 100,0 

Гороховское муниципальное образование 2 526,7 1 263,4 -1 263,3 50,0 

Карлукское муниципальное образование 1 109,5 1 109,5 - 100,0 

Максимовское муниципальное образование 2 618,5 66,6 -2 551,9 2,5 

Мамонское муниципальное образование 2 050,7 - -2 050,7 - 

Никольское муниципальное образование 1 406,4 234,4 -1 172,0 16,7 

Оекское муниципальное образование 845,5 845,5 - 100,0 

Ревякинское муниципальное образование 1 256,4 1 256,4 - 100,0 

Смоленское муниципальное образование 1 962,5 981,3 -981,2 50,0 

Сосновоборское муниципальное образование 2 469,1 411,5 -2 057,6 16,7 

Уриковское муниципальное образование 2 856,5 - -2 856,5 - 

Усть-Балейское муниципальное образование 1 900,6 1 900,6 - 100,0 

Хомутовское муниципальное образование 2 952,0 1 000,0 -1 952,0 33,9 

Ширяевское муниципальное образование 2 914,0 1 457,0 -1 457,0 50,0 

Итого 27 210,7 10 868,4 -16 342,3 39,9 

 

Согласно решению Думы № 04-30/рд дотация распределена 14 

муниципальным образованиям. За 1 полугодие 2015 года бюджетные 

назначения не исполнены на 16 342,3 тыс. рублей. Бюджетные назначения 

исполнены на 50% и более по восьми муниципальным образованиям. Низкое 

исполнение сложилось по четырем муниципальным образованиям: 

Максимовское МО – 2,5%; Никольское МО – 16,7%; Сосновоборское МО – 

16,7% и Хомутовское МО – 33,9 процента.  За 6 месяцев 2015 года не выдана 

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности двум муниципальным 

образованиям: Мамонскому МО и Уриковскому МО.   

В пояснительной записке к отчету (ф.0503160) не указаны причины 

неисполнения бюджетных назначений по дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ, а также  не указано, у каких муниципальных 

образований отсутствует необходимость в финансировании или в потребности.  

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований общего характера» 

предусмотрены расходы на исполнение судебных актов по устранению 

нарушений жилищных прав по Марковскому МО в сумме 1 901,7 тыс. рублей. 

За 1 полугодие 2015 года бюджетные назначения исполнены в полном объеме 

на 100% от плана.  

 

Анализ исполнения муниципальных программ 

На 2015 год всего принято бюджетных обязательств по муниципальным 

программам на сумму 185 228,4 тыс. рублей. Исполнение за 1 полугодие 

составило в сумме 91 763,6 тыс. рублей или 45,9% от утвержденного плана 

года. 
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Исполнение расходов на реализацию мероприятий муниципальных 

программ представлено в таблице 7. 
                                                                                               Таблица 7 (тыс. рублей)  

№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы План 

Исполнено 

на 

01.07.2015 

Отклонени

е 

% 

исполн

ения 

1 

Муниципальная программа "Развитие 

экономического потенциала в Иркутском 

районе" 391, 0 0,00 -391,0 - 

2 

Муниципальная программа "Развитие 

дорожного хозяйства на территории 

Иркутского района" 26 071,0 206,4 -25 864,6 0,8 

3 

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления в Иркутском районе" 42 070,5 22 743,3 -19 327,2 54,1 

4 

Муниципальная программа "Управление 

социально-экономическим развитием в 

Иркутском районе" 2 384,4  491,8 -1 892,6 20,6 

5 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Иркутского 

района" 53 386,3  27 870,3 -25 516,0 52,2 

6 

Муниципальная программа 

"Совершенствование управления в сфере 

муниципального имущества и 

градостроительной политике" 24 977,9 13 692,0 -11 285,9 54,8 

7 
Муниципальная программа "Развитие 

культуры в Иркутском районе" 22 052,5 18 015,8 -4 036,7 81,7 

8 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в 

Иркутском районе" 9 788,7 7 142,1 -2 646,6 73,0 

9 
Муниципальная программа "Молодежная 

политика в Иркутском районе" 3 570,5 1 066,3 -2 504,2 29,9 

10 

Муниципальная программа "Развитие 

инженерной инфраструктуры на 

территории Иркутского района" на 2014-

2017 годы 535,6 535,6 - 100,0 

 

Итого 185 228,4 91 763,6 -93 464,8 49,5 

 

Из 10 муниципальных программ, утвержденных решением Думы, больше 

половины исполнены на 50–100 процентов. 

Как видно из таблицы 7, низкий процент исполнения сложился по 

следующим муниципальным программам: 

- «Развитие дорожного хозяйства на территории Иркутского района» при 

плане 26 071,0 тыс. рублей исполнено на сумму 206,4 тыс. рублей или на 0,8%, 

неисполнение составило в сумме 25 864,6 тыс. рублей, причины низкого 

исполнения бюджетных ассигнований по данной  программе в пояснительной 

записке не указаны; 

- «Управление социально-экономическим развитием в Иркутском районе» 

при плане 2 384,4 тыс. рублей исполнено на сумму 491,8 тыс. рублей или на 

20,6%, неисполнение составило в сумме 1 892,6 тыс. рублей. Основной 
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причиной не исполнения является то, что проведение мероприятий планируется 

в 3-4 кварталах 2015 года; 

- «Молодежная политика в Иркутском районе» при плане 3 570,5 тыс. 

рублей исполнено на сумму 1 066,3 тыс. рублей или на 29,9%, неисполнение 

составило сумму 2 504,3 тыс. рублей, причины низкого исполнения бюджетных 

ассигнований по данной  программе в пояснительной записке не указаны. 

 

Обслуживание муниципального долга 

В районном бюджете на 2015 год предусмотрены расходы в размере 698,5 

тыс. рублей на обслуживание муниципального долга. По данным долговой 

книги по состоянию на 01.07.2015 года у Иркутского районного 

муниципального образования муниципальный долг отсутствует.  

 

Анализ текстовой части пояснительной записки 

 В ходе анализа текстовой части пояснительной записки отмечено: 

- по разделу 1 «Общая оценка исполнения районного бюджета»: 

* указан 1 квартал 2015 года неактуально, так как пояснительная записка 

составлена на 01.07.2015г.; 

*  исполнение бюджета по расходам показатель отражен в сумме 

813 982,2 тыс. рублей, несоответствие показателей составило 4 282,0 тыс. 

рублей; 

* неверно указан процент исполнения по расходам. 

- по разделу «Расходы» общий объем расходов отражен в сумме 813 982,2 

тыс. рублей, что на 4 282,0 тыс. рублей больше, чем по отчету (ф.0503117), 

несоответствие показателей составило 4 282,0 тыс. рублей;  

- по подразделу 0702 «Общее образование»: 

* бюджетные ассигнования утверждены в сумме 832 780,6 тыс. рублей, в 

разрезе мероприятий утвержденные ассигнования составляют сумму 845 008,7 

тыс. рублей, несоответствие показателей составило сумму 12 228,1 тыс. рублей; 

* исполнение составило сумму 507 708,7 тыс. рублей в разрезе 

мероприятий 514 358,6 тыс. рублей, несоответствие показателей составило 

сумму 6 649,9 тыс. рублей. 

- по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» исполнение составило в сумме 122,3 тыс. рублей, в 

разрезе мероприятий исполнение составило в сумме 105,9 тыс. рублей, 

несоответствие показателей составило сумму 16,4 тыс. рублей. 

- по подразделу 0707 «Молодежная политика и  оздоровление детей» 

бюджетные ассигнования утверждены в сумме 5 319,9 тыс. рублей, в разрезе 

мероприятий в сумме 5 318,0 тыс. рублей, несоответствие показателей 

составило сумму 1,9 тыс. рублей. 

  

 

Заместитель председателя КСП  

Иркутского района                                                                                Л.В. Сагалова 


