Отчет
Комитета по финансам
администрации
муниципального образования
«Заларинский район»
за 2015 год

Комитет по финансам осуществляет свою деятельность в соответствие с положением о МКУ «Комитет по финансам
администрации муниципального образования «Заларинский район» и является органом исполнительной власти района,
осуществляющим управление средствами бюджета МО «Заларинский район», составление проекта бюджета МО
«Заларинский район», исполнение бюджета МО «Заларинский район», управление районным муниципальным долгом, а
также финансовым органом администрации муниципального образования «Заларинский район».
Основными задачами Комитета по финансам являются:
- Формирование доходного потенциала бюджета МО «Заларинский район» и совершенствование системы местных налогов,
действующей на территории района.
- Разработка проекта бюджета МО «Заларинский район», совершенствование бюджетного процесса.
- Организация и осуществление исполнения бюджета МО «Заларинский район» на принципах казначейской системы,
составление бюджетной отчетности.
- Осуществление в рамках действующего законодательства Российской Федерации финансового контроля за рациональным и
целевым расходованием бюджетных средств и средств, передаваемых в бюджет МО «Заларинский район» из федерального и
областного бюджета.
- Эффективное использование бюджетных средств.
В состав Комитета по финансам входят - председатель Комитета по финансам администрации МО «Заларинский район»,
заместитель председателя, бюджетный отдел, отдел казначейского исполнения бюджетов и специалисты:
- по доходам консолидированного бюджета Заларинского района;
- по исполнению бюджета и сметы;
- по исполнению бюджетов поселений;
- по организации исполнения бюджетов поселений;
- по внутреннему муниципальному финансовому контролю.
Численность работников комитета по финансам в 2015 году составляла 14 человек, в том числе 3 специалиста работают
по переданным полномочиям по формированию и исполнению бюджетов поселений и 1 технический персонал.
Комитет по финансам осуществляет свою деятельность в соответствии с положением «О бюджетном процессе в МО
«Заларинский район» и обслуживал в 2015 году 1 городское и 13 сельских поселений, комитет по образованию, комитет по
культуре, администрацию МО «Заларинский район», КУМИ, КСП и Районную Думу.
За 2015 год комитетом по финансам подготовлено и утверждено на районной Думе 11 решений в том числе:
- 9 решений о внесении изменений в бюджет МО «Заларинский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов»;
-1 решение об исполнении бюджета МО «Заларинский район» за 2014 год»;
-1 решение о бюджете МО «Заларинский район» на 2016 год
- 3 квартальных информации по исполнению бюджета за 2015 год.

В бюджетном отделе комитета по финансам работает 3 специалиста, которые занимаются следующей работой:
- готовят документы по исполнению бюджета за отчётный год, проекту бюджета на очередной финансовый год и внесению
изменений в бюджет в течение года;
- формируют сводную бюджетную роспись;
- формируют лимиты бюджетных обязательств по каждому учреждению;
- осуществляют текущее финансирование через федеральное казначейство (СУФД) и местное казначейство. За 2015 год
доведено 3645 операций по кассовому плану и сформировано 4508 заявок и платёжных поручений на оплату расходов;
- ведут реестр расходных обязательств по консолидированному бюджету;
- осуществляют текущий контроль за целевым и своевременным использованием бюджетных средств;
-подготовлены документы в Министерство финансов Иркутской области по перемещению лимитов по дотации на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (январь, февраль) для погашения задолженности по выплате заработной
платы и коммунальным услугам;
- подготовлены документы по выделению бюджетного кредита (декабрь) на оплату кредиторской задолженности в части
софинансирование субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной
собственности сферы образования на территориях, не относящихся к сельской местности(строительство ЗСШ № 1);
- подготовка документов для проведения контрольных мероприятий областными структурами;
-формируют и представляют месячную, квартальную и годовую отчетность в Министерство финансов Иркутской области и
другие министерства по исполнению бюджета по расходам, по заработной плате и взносам в государственные внебюджетные
фонды, о расходах и численности работников органов местного самоуправления и других отдельных показателях исполнения
бюджета. За 2015 год было представлено 148 отчетов на бумажных носителях и 582 отчёта в электронном виде.
Название отчетов

Количество
форм

Предоставлено
за
2015 год

Отчет в министерство финансов об исполнении бюджета (месячный)

8

372

Отчет в министерство финансов об исполнении бюджета (квартальный)

15

165

Отчет в министерство финансов об исполнении бюджета (годовой)

11

49

Отчеты в министерство социального развития, опеки и попечительства

3

24

136

136

Отчеты в другие министерства ( по запросам)

В казначейском отделе исполнения бюджета работает 2 специалиста и
обслуживают 87 учреждений. Казначейским отделом за 2015 год проведено
расходов консолидированного бюджета Заларинского района в сумме 1 128 081
тыс.руб.
Казначейское исполнение бюджетов
шт.

Осуществляется исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета и на
средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, ведется учет и хранение
исполнительных документов. За 2015 год зарегистрировано 51 исполнительный лист на общую сумму 3
723 тыс.руб., исполнено 46 на сумму 2 411 тыс.руб. Отдел консультирует получателей бюджетных средств
по вопросам казначейского исполнения бюджетов, осуществляет контроль за соблюдением порядка и
ведения лицевых счетов, принимает и проверяет документы от получателей бюджетных средств, для
формирования, ведения и осуществление хранения юридических дел клиента, обеспечивает
своевременность рассмотрения и исполнения писем, предложений и запросов. В течении 2015 года
представлены перечни участников бюджетного процесса, в связи с внесением изменений в учредительные
документы учреждений.
Ежедневно ведется прием и отправка документов в системе электронного документооборота (СУФД):
- получение выписок с лицевых счетов открытых в Отделении федерального казначейства;
- загрузка полученных выписок из СУФД в АЦК-финансы;
- обработка дебетовой и кредитовой частей выписки;
- отражение возвратов финансирования на лицевых счетах получателей бюджетных средств на
основании заявок на возврат средств в бюджет;
- выгрузка платежных поручений, расходных расписаний, уведомлений об уточнении вида и
принадлежности платежа, сведений о кодах бюджетной классификации и отправка их в Отделение
федерального казначейства .
Ежемесячно формируется отчет о расходах бюджета и производится сверка с федеральным
казначейством.
В 2015 году проведена работа по подключению и работе в системе «Электронный бюджет» учреждений
муниципального образования «Заларинский район», а также формирование Сводного реестра участников
бюджетного процесса и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

Специалисты (2) по исполнению бюджета 1 городского и 13 сельских поселений, осуществляют свою
деятельность на основании соглашений о передаче полномочий:
- Ведут ежедневное исполнение бюджетов поселений, сформировано 3942 кассовых прогнозов , 189 расходных расписаний,
проведено прямых расходов на культуру 674;
- Осуществляют текущий контроль целевого использования бюджетных средств поселений;
- Формируют бюджетную роспись, доводят лимиты и кассовые прогнозы (154 уведомлений), уточняют невыясненные
поступления (430), заполняют и проверяют ежемесячную и квартальную (3864 форм) и годовую отчетность по исполнению
бюджетов поселений ( 392 форм).
- Формируют оценку исполнения бюджета муниципального образования Иркутской области (168 форм);
- Заполняют реестры расходных обязательств ( 28 форм);
- Формируют справочники расходов в УФК .
- Готовят документы Министерство финансов на перемещение лимитов;
- Подготавливают акты сверок с министерствами по безвозмездным поступлениям.
Специалистом по организации бюджетного процесса поселений осуществлено:
- Формирование бюджетов поселений на очередной финансовый год (14);
- Внесений изменений в решение думы о бюджетев течение года (109);
- Отчёты об исполнении бюджетов за 2014 год (14);
- Подготовлена информация по ежеквартальному мониторингу по исполнению доходной и расходной части бюджетов
поселений;
- Ежемесячно занесены отчеты по утвержденной форме в программном продукте Свод-СМАРТ по исполнению бюджетов
городских и сельских поселений по доходам;
- Ежедневно произведены зачеты доходов в программу АЦК-Финансы и составлены отчеты поступлений доходов,
сформированы сводные реестры поступлений и выбытий;
- Разработаны нормативно-правовые акты к бюджету и для работы с Управлением Федерального казначейства: регламенты
об обмене информации (14), распоряжения о закреплении кодов бюджетной классификации доходов (27), информация о
бюджете(реквизиты) (14).
В 2015 году специалисты комитета по финансам принимали участие в 2 семинарах и совещаниях областного уровня по
вопросам актуальных изменений в бюджетном законодательстве, бухгалтерском учёте и другим вопросам.
Для ведения бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений всех типов за 2015 год было проведено 3
совещания по составлению и предоставлению бюджетной отчётности, в связи с изменениями в законодательстве. Комитетом
по финансам бюджетная отчетность за 2015 год об исполнении консолидированного бюджета Заларинского района
предоставлена в установленный срок, в полном объеме в соответствии с приказами Министерства финансов Иркутской
области .
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873197

956307

137411

115899

безвозмездные

959837

1027164

144342
154850

2012

2013
2014
2015

Исполнение консолидированного бюджета Заларинского района по доходам ежегодно увеличивается
и составило: 2015 год- 1 182 014 тыс. руб. рост к 2014 году на 77 835 тыс.руб. или 107 % (по
собственным доходам на 10 508 тыс.руб. или 107 % и по безвозмездным поступлениям на 67 327
тыс.руб. или 107,01 %), рост 2014 года к 2013 году составил 10 461 тыс.руб. или 101% (по собственным
доходам на 6 931 тыс.руб. или 105% и по безвозмездным поступлениям на 3 530 тыс.руб. или 100,1%).

Исполнение бюджета МО "Заларинский район"
2012-2015 годы
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Исполнение бюджета МО «Заларинский район» за 2015 года составляет 891 978 тыс. руб., рост к 2014 году 107,7% (63 845
тыс. руб. (по собственным доходам на 11 380 тыс. руб. или 113 % и по безвозмездным поступлениям на 52465 тыс.руб. или 107
%). Исполнение 2014 года (828 133 тыс. руб.) по сравнению с 2013 годом уменьшилось и составило 94% (всего на 53447 тыс.
руб., в том числе: по собственным доходам на 15 513 тыс. руб. или 84 % и по безвозмездным поступлениям на 37934 тыс.руб.
или 95%). Объём поступлений снижается в результате изменений налогового и межбюджетного законодательства. Уменьшение
дотации на выравнивание в связи с передачей дошкольного образования на областной уровень, так же на снижение уровня 2014
года повлияло выделение в 2013 году субсидии на программные мероприятия.

Исполнение бюджета МО "Заларинский район"
2013-2015 год в разрезе собственных доходов
налог на доходы физических лиц
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единый налог на вменённый доход

акцизы

60017

65861
60797

5767 10178

7040

0
2012

10477

0
2013

12082
0
391

2014

65908

13729
0

823

2015

В структуре собственных доходов МО «Заларинский район» наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц. В 2015
году происходит рост налога на доходы физических лиц 108,4% (рост заработной платы), ЕНВД на 113,6% и акцизы в 2,1 раза к 2014 году.
Cнижение показателей 2014 к 2013 году обусловлено изменениями бюджетного законодательства с 1 января 2014 года в отношении
нормативов отчислений от федеральных налогов и сборов, в части НДФЛ норматив отчислений в бюджеты муниципальных районов снижен
с 10 до 5 %, если в 2013 году общий объём зачисляемых поступлений был равен 35,79 % то в 2014 году 31,25%. Рост налогов на совокупный
доход связан с ростом числа вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и сельхозпроизводителей на территории
района. В 2014 году на основании Закона о межбюджетных трансфертах Иркутской области введён новый вид доходов - акцизы по
подакцизным товарам (продукции ГСМ), производимым на территории Российской Федерации.

Исполнение бюджета МО "Заларинский район"
2013-2015 год в разрезе собственных доходов
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По государственной пошлине происходит ежегодный рост 53, 61 и 17% соответственно.
Увеличение поступлений от использования муниципального имущества в 2015 году. Рост доходов от реализации муниципального
имущества (197%) в 2013 году связан с продажей малосемейного общежития в п.Тыреть, дополнительно полученный доход
составил 3 млн. руб. В 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличились поступления от реализации земельных участков на 24%.
В 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшились сборы штрафных санкций по причине произведённых возвратов на основании
решений суда от штрафов пожарного надзора, как несанкционированно наложенных и выхода из поступлений штрафных санкций
УФМС по Заларинскому району и передачей данного вида дохода на федеральный уровень. В 2015 году по поступлениям штрафов
наблюдается рост к 2014 году 24%.

Исполнение консолидированного бюджета Заларинского района за
2015 год.

11- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ-4949 т.р.
0,4%

10- СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА-40 473 т.р.
3,3%

08- КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ-96 189,6
т.р.
7,7%

13- ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
01МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ДОЛГА-710,9 т.р.
ВОПРОСЫ-139 061,7т.р.
0,1
11,2%
02-НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА-1957 т.р.
0,2%

03- НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ-142,3 т.р.
0,01%
04- НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА-61 227,3т.р.
4,9%
05 -ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО-100 295,1т.р.
8,1%

06- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ-20,4 т.р.
0,002%

07- ОБРАЗОВАНИЕ-798
251,4т.р.
64,2%

Общая
сумма
расходов
консолидированного
бюджета
Заларинского района составила 1243 277,8 тыс.руб .(944/299)

Исполнение бюджета МО "Заларинский район" по расходам за 2015год
07- ОБРАЗОВАНИЕ
798 251,4 тыс.руб.
84,6%

Общая сумма расходов МО
«Заларинский район» составила
943 917,5 тыс.руб.

08- КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
35 222,2 тыс.руб.
3,7%
06- ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
20,5 тыс.руб.
0,002%
04- НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
2 171,1тыс.руб.
0,2%
05 -ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
2 934,2 тыс.руб.
0,3%

03- НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
130,9 тыс.руб.
0,01%

10- СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
39 692,8 тыс.руб.
4,2%
14- МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
01ОБРАЗОВАНИЙ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ
12 676,9 тыс.руб.
Е ВОПРОСЫ
1,3%
51 476,6 тыс.руб.
5,5%

11- ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
691,1 тыс.руб.
0,07%
13- ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
649,8 тыс.руб.
0,07%

ДИНАМИКА РАСХОДОВ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МО «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»
08- КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

07- ОБРАЗОВАНИЕ
798 251,40

751 019,00

40 911,70
627 095,00

35 989,50

35 222,20

2013 год

2014 год

2015 год
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ВОПРОСЫ

2013 год

2014 год
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05 -ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
8 410,10

56 112,50

6 026,30
52 871,20
51 476,60

2013 год

2014 год

2015 год

2 934,20

2013 год

2014 год

2015 год

Образование В связи с сложившимся остатком целевых средств предназначенных для строительства
ЗСШ №1, а так же завершением ряда программ направленных на ремонт образовательных организаций
произошло уменьшение расходов по разделу образование 2014 года по сравнению 2013 годом . Рост
расходов по данному разделу в 2015 году по сравнению 2014 годом произошел в связи со строительством
школы № 1 (сумма 2015года составила 235 350,3 тыс.руб. , в том числе остаток 2014 года 46 871,8
тыс.руб.), а так же проводимыми ремонтами в образовательных организациях, увеличением субвенции
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования .
Культура Сокращение расходов по разделу культура в 2014-2015 годах по сравнению с 2013 годом
связано с передачей полномочий по созданию условий услугами по организации досуга и культуры
поселениям Заларинского района.
Общегосударственные расходы Увеличение расходов по разделу общегосударственные расходы в 2014
году в сравнении с 2013 годом произошло в связи с оплатой исполнительного листа по определению
Арбитражного суда Иркутской области (Куми), увеличение заработной платы и начислений на нее.
Уменьшение объема финансирования 2015 года в сравнении с 2014 годом произошло в связи с
сокращением расходов бюджета на данный вид деятельности. Наличие кредиторской задолженности.
Жилищно-коммунальное хозяйство Уменьшение объема финансирования 2014 года в сравнении с
2013 годом произошло
в связи с прекращением реализации программы Иркутской области
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на 2013-2015
годы». В 2015 году произошло уменьшение расходов по данному разделу в сравнении с 2014 годом по
причине передачи полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
жилыми помещениями по договорам социального найма на областной уровень, а так же в связи с
сокращением расходов местного бюджета на данный вид деятельности.

Состав расходов бюджета МО «Заларинский район» в 2015 году.

Общая сумма расходов муниципального образования «Заларинский район» в 2015 году
составила 943 917,5 тыс.руб.

Расходы МО «Заларинский район» в разрезе источников
финансирования за 2015 год.
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Динамика расходов бюджета МО «Заларинский район» по поступающим
межбюджетным трансфертам за 2012-2015гг.
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Консолидированный бюджет городских и сельских поселений
за 2012-2015 годы. Общая сумма поступлений доходов
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Общая сумма поступлений доходов в бюджеты поселений составила: в 2012 г. – 247086 тыс.руб.(12/88),
2013 г. – 212138 тыс.руб.(18/82), 2014 г. – 276046 тыс.руб.(22/78), 2015г – 290035 тыс.руб.(20/80). Заметный
рост доходов как собственных, так и безвозмездных поступлений пришелся на 2014 г. За 2015 год
доходная часть составляет 290035 тыс.руб. по сравнению с 2014г. увеличение составило 13989 тыс.руб., по
собственным доходам снижение на 872 тыс.руб. или 1,5% и увеличение по безвозмездным поступлениям
на 14861 тыс.руб. или 6,9%.

Поселения Заларинского района
Поступления собственных доходов
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Основную доходную часть бюджетов поселений, по налоговым доходам составляют: налог на доходы физических лиц,
налог на имущество физических лиц ; земельный налог; налоги на товары(акцизы). Наибольший объем собственных
доходов приходится на Заларинское, Тыретское , Троицкое, Бажирское, Владимирское, Хор-Тагнинское и Моисеевское
муниципальные образования.
Основная причина роста поступлений собственных доходов в 2014 году по сравнению с 2013г. заключается в том, что в
бюджеты поселений стали поступать акцизы на нефтепродукты -10 218 тыс.руб. , увеличись поступления по земельному
налогу ( в 2 раза и более) и платежи по аренде земли (в 4,2 раза) .
Поступление собственных доходов в 2015г по сравнению с 2014г. увеличилось по следующим поселениям
ХорТагнинскому на 24%, по Троицкому на 42%, Новочеремховскому на 42%, Семёновскому на 17%, Ханжиновскому на 14%,
Холмогойскому на 10% и Заларинскому на 5% . Уменьшение поступлений прошло по Тыретскому поселению на 26%
(земельный налог), Бабагайскому на 30% и по другим поселениям существенно не изменилось.

Безвозмездные поступления поселений
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Основными источниками безвозмездных поступлений в бюджеты поселений
являются:
- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов;
- субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности;
- субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам
учреждений культуры главам, муниципальным служащим органов местного
самоуправления поселений Иркутской области;
- субсидии и межбюджетные трансферты на реализацию федеральных и областных
целевых программ и проектов.
Значительные безвозмездные поступления проходят по Заларинскому,
Веренскому,
Тыретскому,
Моисеевскому,
Мойганскому,
Ханжиновскому,
Троицкому, Холмогойскому поселениям, так как они участвуют в федеральных и
областных целевых программах.

Точность планирования по собственным доходам
2015 год
Черемшанка
Новочеремхово
Семеновск
Бабагай
Мойган
Ханжиново
Холмогой
Хор - Тагна
Моисеевка
Троицк
Веренка
Бажир

Владимир
Тыреть
Залари

начало года

200
291
649
1105
672
881
887
998
1316
1654
1083
1555
1042
1294
1901
2111

конец года

1721
2153
2303
3341
1231
1365
1965
2527
1751
2910
8213
9102
19597

28550

Данный показатель характеризует точность планирования налоговых и неналоговых доходов поселений. Точность
планирования составляет 98% от фактического исполнения бюджета МО «Заларинский район» и 96% по поселениям.
Лучшие показатели планирования у Тыретского МО, Веренского МО, Хор – Тагнинского МО – 90%; Бабагайское МО 89%, Холмогойского МО- 81%, Мойганского МО, Моисеевского МО-80 %. Низкие – Новочеремховское МО ,
Владимирское МО – 59%, Заларинского МО-68%, Троицкое МО, Черемшанское МО -69%, Ханжиновского МО – 70%,
Семеновского МО-76%, Бажирского МО-78%, что говорит о занижении доходной части при формировании бюджетов.

Структура расходов поселений Заларинского района за 2013-2015 гг.
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В бюджетах поселений приоритетными отраслями по расходам являются: «Общегосударственные
вопросы», «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Культура» в 2015 году большая часть расходов
приходится на Заларинское, Тыретское, Веренское и Мойганское поселения в связи с тем, что они
участвуют в федеральных и областных программах и получают значительные финансовые средства.
Произошло уменьшение расходов по культуре у Моисеевского МО, Новочеремховского МО и
Веренского МО по сравнению с 2014 годом из-за сокращения численности работников культуры.
Ханжиновское МО и Холмогойское МО завершили участие в программе «100 модельных домов
культуры Приангарья» .
Расходы по общегосударственным вопросам выросли у Заларинского МО, Веренского МО и ХорТагнинского МО в связи с участием в программе «Поддержка местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности (грант)» в 2015 году.
Увеличение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2015 году относительно 2014
года произошло в поселениях за счет участия в программе по Строительству локального водопровода :
Залариское МО – 20000,0 тыс.руб., Мойганское МО -9725,0 тыс.руб., Веренское МО -22000,0 тыс.руб.
По программе мероприятий по подготовке к отопительному сезону в 2015 к 2014 году прошло
увеличение в сумме 2718,0 тыс.руб.
На строительство, реконструкцию, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог общего пользования Заларинскому МО в 2015 году было выделено из областного бюджета
меньше на 17704,0 тыс. руб.
На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Заларинскому МО в 2015 году прошло уменьшение в сумме 23800,0 тыс. руб.
По ДЦП Иркутской области «100 модельных домов культуры Приангарья» уменьшение к 2014 году
на 1150 тыс. руб.
На строительство хоккейного корта Тыретскому МО 2015 году выделено 1 249 тыс. руб. областных
средств, 2 914 тыс. руб. федеральных средств.
На реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив муниципальным образованиям
в 2015 году предоставлено 6 327 тыс. руб. меньше на 3097,0 тыс.руб., чем в 2014 году.

Участие МО "Заларинский район" в 2012-2015 годах в программах областного и
федерального уровня
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В 2012 году приняли участие в восьми программах в сумме 108494 тыс. руб., основную долю составила ОГЦП поддержки и развития
учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 годы – 57 282 тыс. руб. ремонт детского сада «Малыш»,
«Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011-2013 годы» - 32 084 тыс. руб.; подпрограмма
«Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 годах» - 3 376 тыс. руб.,
ДЦП Иркутской области «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Иркутской области на 2012-2014 годы» - 2 709
тыс. руб., ДЦП Иркутской области «100 модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2014 годы, - 1 000 тыс. руб.
В 2013 году МО «Заларинский район» вступает в ДЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области на
2012-2014 годы 120 000 тыс. руб. на строительство ЗСШ № 1, ОГЦП поддержки и развития учреждений дошкольного образования в
Иркутской области на 2009-2014 годы – 13 403 тыс. руб. ремонт детского сада «Теремок», на модернизацию региональных систем
дошкольного образования - 65 653 тыс. руб., приобретение детского сада «Радуга», Всего четырнадцать программ на 284 994 тыс. руб.

В 2014 году МО «Заларинский район» принимали участие в одиннадцати программах в сумме 189 281 тыс.руб., основную долю составили:
«Софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования на строительство ЗСШ
№1» - 139 616 тыс. руб.;
- «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог» - 3 419 тыс. руб.;
«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Иркутской области на 2012-2014 годы» - 2 010 тыс. руб.;
«Публичные центры правовой, деловой и социально-значимой информации центральных районных библиотек Иркутской области» - 500
тыс. руб.;
«Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011-2013 годы» - 29 939 тыс. руб.;
«Модернизация объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности» - 1500 тыс. руб. (Второтыретская школа ремонт котельной);
«Поддержка начинающих – гранты начинающим по созданию собственного бизнеса средства» поступили в полном объеме в сумме 155
тыс. руб.;
«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» в сумме 551 тыс.
руб.;
«Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации
объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности» - 6000 тыс. руб.;
«Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской
области» - 3 411 тыс. руб.
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы-2 000 тыс.руб.
В 2015 году общая сумма расходов участия в двенадцати программах бюджетов других уровней составила 220 468 тыс.руб., в том числе:
–
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства- 614
тыс.руб.;
–
Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и повышение
эффективности государственной поддержки СМСП-84 тыс.руб.;
–
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы- 2 468 тыс.руб.;
–
Реализация мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года«- 686 тыс.руб.;
–
Строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого
помещения -685 тыс.руб.;
–
Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области – 1 433 тыс.руб.;
–
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом – 2 027 тыс.руб.;
–
Мероприятия по реализации государственной политики в сфере образования -176 тыс.руб.;
–
Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области – 7 897 тыс.руб.;
–
Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области – 1 905 тыс.руб.;
–
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности – 2 151 тыс.руб.;
–
Капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования -188 479 тыс.руб.

Участие муниципальных образований Заларинского района
в 2012-2015 годах в программах областного и федерального уровня
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2012 год (6)
- «Капитальный ремонт многоквартирных домов» Заларинское МО - 10 951тыс. руб.
- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом малоэтажного строительства» Заларинское МО-6 150тыс.
руб.
- «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской обл.на период до 2019 г.»- Заларинское МО,
Бажирское МО - 2 400 тыс.руб.
- «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской обл. к отопительному сезону 2011-2012 гг.»- 4 поселения
(Заларинское МО, Бажирское МО, Тыретское МО, Ханжиновское МО). сумма поступлений -21 182 тыс.руб.;
- «Народные инициативы граждан» - 10 728 тыс. руб. все поселения Заларинского района.
- «ДЦП Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного
значения в Иркутской области"общая сумма составила - 64 017 тыс.руб. Участие принимали все поселения.(Заларинское МО –
53141 тыс.руб.)
2013 год (3)
- «ДЦП Иркутской области "100 модельных домов культуры Приангарья в 2011-2014 годах» - 4 000 тыс.руб. Участвовало 4
поселения (Ханжиновское МО, Холмогойское МО, Хор-Тагнинское МО, Бажирское МО)
- По программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жил.фонда 2014-2016 гг.»участие принимали 3 поселения
(Бажирское МО, Заларинское МО, Тыретское МО).Общая сумма составила 5 005тыс. руб.
-«Народный бюджет» составил 14 219 тыс. руб. Участие принимали все поселения Заларинского района.
.

•
2014 год: (10)
- Программа «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,
переселению граждан из аварийного жилищного фонда» общая сумма – 33 123 тыс. руб. Из них:
4 100 тыс. руб.- Бажирское МО, Тыретское МО, 29 023 тыс.руб - Заларинское МО .
- Программа «Чистая вода» Заларинское МО - 571 тыс.руб.
- Программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования и регионального значения
Иркутской области» 57 656 тыс.руб.(Заларинское МО)
- «Народный бюджет» составила 9 424 тыс.руб. Участие принимали все поселения Заларинского
района.
- Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014- 2015
годы» участвовало 8 поселений ( Бажирское МО, Владимирское МО, Мойганское МО,
Троицкое МО, Ханжиновское МО, Хор-Тагнинское МО, Моисеевское сельское поселение
Холмогойское сельское поселение). Общая сумма составила-358 тыс.руб.
- Программа "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2018 годы» сумма – 187 тыс .руб.
- Программа «Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
(грант)» 4 поселения(Троицкое МО, Тыретское МО, Ханжиновское МО, Холмогойское МО).
Сумма составила-1528 тыс. руб.
- Программа «Модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону»
принимали участие 3 поселения Общая сумма составила 6 962 тыс. руб.
- Программа «100 модельных домов культуры Приангарья» участие принимали 4 МО (Бажирское,
Ханжиновское, Холмогойское, Хор-Тагнинское МО). Общая сумма – 4000 тыс.руб.
- Программа «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,
переселению граждан из аварийного жилищного фонда» общая сумма – 33 123 тыс.руб.
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2015 год (10)
Программа «Модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону»
принимали участие 2 поселения (Заларинское МО, Ханжиновское МО). Общая сумма составила
9 660 тыс. руб.
Программа «100 модельных домов культуры Приангарья»участие принимали поселения
(Бажирское МО, Бабагайское МО, Хор-Тагнинское МО).Общая сумма – 2 850 тыс.руб.
Программа Переселение граждан из аварийного жилищного фонда участвовало Заларинское
МО общая сумма 15 208 тыс.руб.
Программа «Чистая вода» Заларинское МО и Тыретское МО общая сумма составила 1106 т.руб.
Программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования и регионального значения
Иркутской области» - 39 953тыс.руб.(Заларинское МО)
«Народный бюджет» составила 6 327 тыс.руб. Участие принимали все поселения Заларинского
района.
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014- 2015
годы» участвовали все поселения Общая сумма составила - 888 тыс.руб.
Программа "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2018 годы» участвовало
Тыретское МО сумма – 4 163,07 тыс .руб.
Программа «Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
(грант)» 2 поселения (Веренское МО, Хор-Тагнинское МО). Сумма составила- 658 тыс. руб.
Программа «Развитие водоснабжения» по строительству локального водопровода участвовали 3
поселения: Веренское МО, Мойганское МО, Заларинское МО. Общая сумма составила 49 669
тыс.руб.

Информация по переданным полномочиям поселений и районной
дотации за период 2013-2015 годы
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

2014 год

2015 год
Проведено 9
(девять) проверок

Проведено 3 (три)
проверки

В 3 раза больше,
чем в 2014 году

По каждой проверке
подготовлены акт,
заключение, выданы
рекомендации

Основные нарушения
выявлены при
подготовке,
утверждении и
размещении на сайте
муниципального
задания и плана
финансовохозяйственной
деятельности и при
ведении бухгалтерского
учёта

На 01.01.2012 года в муниципальном образовании Заларинский район числился муниципальный долг в сумме
35144,0 тыс.руб. 24 мая 2012 года с Министерством финансов иркутской области было заключено соглашение №
18/2005/2010, №18/2011 о реструктуризации остатка основного долга по соглашениям о реструктуризации
задолженности, заключенным в 2005,2010,2011 годах, по условиям соглашения муниципальное образование 19
сентября 2012 года погасило 1% остатка основного долга в сумме 0,351тыс. руб.
По уведомлениям Министерства финансов Иркутской области № 52/7/1-10/18, № 52/7/1-10/18/1 от 27 сентября
2012 года остаток основного долга в сумме 34793,0 тыс. руб. по реструктуризированным кредитам был списан.
26 декабря 2012 года по кредитному договору №019 муниципальное образование получило бюджетный кредит в
сумме 9846,0 тыс. руб. для частичного покрытия дефицита местного бюджета с направлением средств на
финансирование бюджетных обязательств местного бюджета на выплату денежного содержания с начислениями на
него муниципальным служащим, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления МО «Заларинский район», работникам бюджетных,
автономных и казенных учреждений образования и культуры, находящихся в ведении органов местного
самоуправления МО «Заларинский район».
26 декабря 2013 года по уведомлению № 52/7/1-33/15 проведено взыскание долга по кредитному договору № 19 в
сумме 3282,0 тыс. руб.
11 декабря 2013 года по кредитному договору № 101 муниципальное образование получило бюджетный кредит в
сумме 9657,0 тыс. руб. для частичного покрытия дефицита местного бюджета с направлением средств на
финансирование бюджетных обязательств местного бюджета на выплату денежного содержания без начислений на
него главе, муниципальным служащим, заработной платы без начислений на нее техническому и вспомогательному
персоналу органов местного самоуправления МО «Заларинский район», а также заработной платы без начислений
на нее работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных организаций
дополнительного образования детей и работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного
самоуправления МО «Заларинский район».
24 декабря 2014 года по кредитному договору № 93 муниципальное образование получило кредит в сумме 2166,0
тыс. руб. для покрытия дефицита местного бюджета с направлением средств на финансирование бюджетных
обязательств местного бюджета по строительству школы на 520 мест учащихся по адресу: пос. Залари, ул. Ленина,
67 в рамках реализации долгосрочной целевой программы развития образования в Заларинском районе Иркутской
области на 2012-2015 годы.

Просроченная кредиторская задолженность по основным
показателям

Просроченная кредиторская задолженность за период 2011-2015гг.
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

ВСЕГО: в том числе

104141

37947

19790

19610

25745

Задолженность во внебюджетные
фонды

74945

23019

12023

145

181

Коммунальные услуги

3505

3907

2182

5736

6275

Текущий, капитальный ремонт

3251

2385

3238

3577

4126

Прочие работы, услуги

2180

1967

1674

3699

4057

Увеличение стоимости основных
средств

868

886

312

4946

9944

Увеличение стоимости
материальных запасов

6974

5424

102

1276

566

Показатели эффективности

31 Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за
исключением поступлений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
процентов
отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета
муниципального образования (без
учета субвенций)
34 Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений
процентов
в общем объеме расходов
муниципального образования на
оплату труда (включая начисления
на оплату труда)
35 Расходы бюджета муниципального
образования на содержание
работников органов местного
рублей
самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального
образования
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