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Основные задачи: 
управление средствами бюджета                           

МО «Заларинский район», составление 

проекта бюджета, исполнение бюджета МО 

«Заларинский район», управление районным 

муниципальным долгом. 

 

 • Подготовка материалов для 

составления бюджета; 

• Согласование материалов для 

составления бюджета; 

• Подготовка проекта решения о 

бюджете 

• Формирование доходного 

потенциала бюджета 

Составление бюджета Утверждение 

• Рассмотрение проекта решения о 

бюджете; 

• Утверждение проекта решения о 

бюджете; 

• Подписание решения о бюджете 

• Подготовка бюджетной 

отчетности об исполнении 

бюджета; 

• Рассмотрение и согласование 

бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета; 

• Утверждение бюджетной 

отчетности об исполнении 

бюджета 

Отчетность Исполнение 

• Подготовка  документов для 

исполнения бюджета; 

• Исполнение бюджета; 

•  Осуществление финансового контроля 

за рациональным и целевым 

расходованием бюджетных средств 

•Эффективное использование 

бюджетных средств 
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СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОХОДАМ 

 

 

- подготовка документов по исполнению бюджета за отчётный год, проекту бюджета на очередной 

финансовый год и внесению изменений в бюджет в течение года; 

- формирование сводной  бюджетной  росписи; 

- подготовка документов в Министерство финансов Иркутской области по перемещению лимитов по 

дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. 

- формирование лимитов бюджетных обязательств по каждому учреждению 

- осуществление текущего финансирования через федеральное казначейство (СУФД) и местное 

казначейство; 

- осуществление текущего контроля за целевым и своевременным использованием бюджетных средств; 

- подготовка  документов для проведения контрольных мероприятий областными структурами; 

- формирование  и представление месячной , квартальной и годовой отчетности 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.  
 
 

БЮДЖЕТНЫЙ ОТДЕЛ 

 

 

-подготовка документов по исполнению бюджета за отчётный год, к проекту бюджета на очередной 

финансовый год и внесению изменений в бюджет в течение года; 

-формирование  и представление месячной , квартальной и годовой отчетности в Министерство финансов 

Иркутской области и другие министерства  по исполнению бюджета по доходам 

- ежедневно произведены зачеты доходов в программу АЦК-Финансы и составлены отчеты поступлений 

доходов; 

-Разработаны нормативно-правовые акты к бюджету и  для работы с Управлением Федерального 

казначейства: распоряжения о закреплении кодов бюджетной классификации доходов, 

-уточнение невыясненных поступлений (СУФД) 
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Кассовые планы Заявки на оплату расходов 

Динамика  нормативных актов и документооборота в программном 

обеспечении  АЦК-Финансы, осуществляемых в целях исполнения бюджета 

за 2015-2017 гг.  шт 



Месячные отчеты в 

министерство финансов 

об исполнении бюджета 

Квартальные отчеты в 

министерство финансов 

об исполнении бюджета 

Годовые  отчеты в 

министерство финансов 

об исполнении бюджета 

Отчеты в министерство 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Отчеты в другие 

министерства (по 

запросам) 
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Отчетность бюджетного отдела  за  2015-2017 годы 

За 2017 год было представлено 173 отчета на 

бумажных носителях и  542  отчёта в 

электронном виде. 



КАЗНАЧЕЙСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

БЮДЖЕТОВ 

Обслуживает 84 учреждения, из них 20 казенных, 62 бюджетных, 2 автономных, которым открыто 214 

лицевых счета. В 2017 году проведено расходов консолидированного бюджета Заларинского района в сумме 

1 184 221 тыс.руб.  

      
Осуществляет контроль за соблюдением порядка и ведения лицевых счетов, принимает документы для 

формирования, ведения и осуществление хранения юридических дел клиента, консультирует получателей 

бюджетных средств по вопросам казначейского исполнения бюджетов, обеспечивает своевременность 

рассмотрения и исполнения писем, предложений и запросов.  

 

 Ежедневно ведется прием и отправка документов по лицевым счетам в системе электронного 

документооборота    СУФД и АЦК-Финансы. 

 Ежемесячно формируется отчет о расходах бюджета и производится сверка с федеральным казначейством. 

Предоставление заявок на включение (изменение) информации об организации в Сводный реестр в системе 

«Электронный бюджет» казенных и бюджетных учреждений муниципального образования «Заларинский 

район», в связи с внесением изменений в учредительные документы. 



    Динамика объема документооборота казначейского отдела                      

исполнения бюджетов за 2015-2017 гг.    

                                                                                                                        шт. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Уменьшение документооборота по казенным учреждениям, связано с предоставлением  ПАО «Сбербанк 

России» услуги Зарплатный проект – Электронный реестр, а также с переходом Тыретского МО на 

обслуживание в Отделение Федерального казначейства. 



     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: 

2015 год –зарегистрировано 51 исполнительный лист на  общую сумму 3 723 тыс.руб., исполнено поступивших за текущий год  

46 на сумму 2 411 тыс.руб., исполнено всего 49 на сумму 2486 тыс.руб. 

2016 год - зарегистрировано 106  исполнительных листов на общую сумму 2 843 тыс.руб., исполнено поступивших за текущий 

год 70 на сумму 1 322 тыс.руб ., исполнено всего 75 на сумму 2184 тыс.руб. 

2017 год -зарегистрировано 29 исполнительных листов на общую сумму 2 350 тыс.руб., исполнено поступивших за текущий год 

27 на сумму 1 933 тыс.руб., исполнено всего 63 на сумму 3514 тыс.руб. 



Специалисты по исполнению и 

организации бюджетного процесса 

бюджетов поселений 
 

    2017 год 
Осуществляют  свою деятельность на основании соглашений о передаче полномочий: 

  - Ведут ежедневное исполнение бюджетов поселений, сформировано 2990 кассовых прогнозов , 208 расходных 

расписаний, проведено прямых расходов на культуру  508;    

   - Осуществляют текущий контроль  целевого использования бюджетных средств поселений; 

   - Формируют  бюджетную роспись, доводят лимиты и кассовые  прогнозы , заполняют и проверяют ежемесячную и 

квартальную (3825 форм) и годовую отчетность по исполнению бюджетов поселений ( 990 форм). 

   - Формируют оценку исполнения бюджета муниципального образования Иркутской области   (156 форм); 

   - Заполняют реестры расходных обязательств ( 28 форм); 

   - Формируют справочники расходов в УФК . 

   - Готовят документы в Министерство финансов на перемещение лимитов; 

   - Подготавливают акты сверок с министерствами по безвозмездным поступлениям. 
 

    2017 год 
Специалистом по организации бюджетного процесса поселений осуществлено: 

  - Формирование  бюджетов поселений на очередной финансовый год (13);  

  - Внесений изменений в решение думы  о бюджете в течение года (127);  

  - Отчёты об исполнении бюджетов за 2016 год  (13);  

- 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 

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 (13), распоряжения о закреплении кодов бюджетной классификации доходов (42), информация о 

бюджете(реквизиты) (13). 



Доходы консолидированного бюджета 

 Заларинского района  

    2017 год исполнение 1 329 678 тыс.руб., увеличение к 2016 году составило  241 952 тыс.руб. или 122% (по собственным доходам на 38 374 

тыс.руб. или 124% и по безвозмездным поступлениям на 203 587 тыс.руб. или 122,0%).  

    2016 год – 1 087 726 тыс.руб., снижение к 2015 году на 94 288тыс.руб. или 92% (по собственным доходам произошло увеличение на 6 809 

тыс.руб. или 104%, по безвозмездным поступлениям снижение на 101 097 тыс.руб. - 90% к 2015г);  

    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 %). 

    2014 год – 1104179,0 тыс. руб., увеличение к 2013 году составил  10 461 тыс.руб. или 112% (по собственным доходам на 6 931 тыс.руб. или 105% 

и по безвозмездным поступлениям на 3 530 тыс.руб. или 100,1%).  

    2013 год – 989096,0 тыс.руб., увеличение  по собственным доходам (19%) и безвозмездным поступлениям (9,5%). 



Доходы бюджета МО «Заларинский район» 

 2013-2017 годы 

    2017 год исполнение - 1 033 557 тыс.руб. увеличение к 2016 году составляет 21% (увеличение по собственным доходам на 14 531 тыс. руб. 

(15,5%) и по безвозмездным поступлениям 164 508 тыс.руб. (21,6%).  

    2016 год - 854 527 тыс.руб. снижение к 2015 году составляет 4,2% (уменьшение по собственным доходам на 2 567 тыс. руб. (2,7%) и по 

безвозмездным поступлениям 34 884 тыс.руб. (4,4%). Уменьшение в 2016г по собственным доходам произошло за счет снижения поступлений по 

ЕНВД и по доходам от продажи земельных участков.  

    2015 год - 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 %).  

    2014 год -  828 133 тыс. руб., по сравнению с 2013 годом уменьшение 53447 тыс. руб., или 94%,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» 

в разрезе собственных доходов 

 В структуре собственных доходов МО «Заларинский район» наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц. 

 2017 год- происходит рост налога на доходы физических лиц 109,8% (рост заработной платы, оплата задолженности по НДФЛ), поступления по 

акцизам увеличились на 308 тыс.руб. (на 14,8%). По ЕНВД произошло увеличение на 391 тыс.руб. (103,2%). Доходы по УСН составили 4 700 

тыс.руб. 

 2016 год - происходит рост налога на доходы физических лиц 103,1% (рост заработной платы, оплата задолженности по НДФЛ), поступления по 

акцизам увеличились в 2,5 раза. По ЕНВД произошло снижение до 89% (уменьшение количества торговых площадей).  

 2015 год - 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.   

 2014 к 2013 году - Cнижение показателей 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 %. 

 2013 год - 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» 

по собственным доходам 

В 2017 году по государственной пошлине наблюдается рост по отношению к 2016 году на 486 тыс.руб. (15%). 

2016 г происходит снижение по отношению к 2015 году на 15,5% или на 589 тыс.руб.  за счет уменьшения количества рассматриваемых дел. 

В 2017 году доходы от использования имущества остались на уровне 2016 год и составили 3520 тыс.руб. 

2016 год наблюдается снижение по отношению к 2015 году на 15,6% или на 659 тыс.руб. за счет оформления земельных участков в собственность и за 

счет передачи имущества в Тыретское МО и Заларинское МО. 

В 2017 году доходы от реализации имущества составили 2 226 тыс.руб. что на 5% выше уровня 2016 года. 

2016 год по сравнению с 2015 годом  наблюдается снижение на 60,9% или на 3304 тыс.руб. В 2015 году Заларинским МО был продан участок на 

промзоне и Бажирским МО были проданы участки под ИЖС). 

2015 год по сравнению  с 2014 годом увеличились поступления от реализации земельных участков на 24%. 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 2017 году  по поступлениям штрафов   наблюдается рост к 2016 году на  65% или на 1162 тыс.руб. 

В 2016 году  рост к 2015 году на  54% или на 629 тыс.руб. 
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Динамика доходов бюджета МО «Заларинский район» по 

поступающим межбюджетным трансфертам за 2013-2017гг.
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Исполнение консолидированного бюджета Заларинского района  

по расходам за 2017 год Общая сумма расходов 

 Заларинского района  

составила 1 315 386,8 тыс.руб, за 

исключением внутренних оборотов 

120 175 тыс. руб   

02 - НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

1996,5 т.р 

0,16% 

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

138,5т.р 

0,01% 

04 -НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

71547,9 т.р 

5.4% 

05- ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

168238 т.р 

12,8% 

06 -ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

35,1 т.р 

0,003% 
07- ОБРАЗОВАНИЕ 

695758,5 т.р 

52,9% 

08 - КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

113686,9 т.р 

8,6% 

09- ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

200т.р 

0,02% 

10 - СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

49176,9т.р 

3,7% 

11- ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

68629,3т.р 

5,2% 

13 - ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

 2,0 т.р 

0, 001% 

01 –

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

РАСХОДЫ 

 145977.2  т.р 

 11,1% 



Исполнение бюджета МО "Заларинский район" по расходам за 2017 год 

01-

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

РАСХОДЫ  

56171,7т.р 

5,5% 

03 -НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И    

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

74,5т.р 

0,01% 

04 - НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

1580,8 т.р 

0,2% 

05- ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

4624,5т.р 

0,5% 

06 -ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

35,1т.р 

0,003% 

07- ОБРАЗОВАНИЕ 

695758,5 т.р 

68% 

08 - КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

39609,1т.р 

3,9% 

09- ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

200т.р 

0,02% 

10 - СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

47574,4т.р 

4,6% 

11- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 

60028,7 т.р 

6% 

14 - МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

118205,7т.р 

11,5% 

Общая сумма расходов 

составила   

1023863,0 тыс.руб  



631451,1 

38056,6 

354355,3 

Состав расходов бюджета МО «Заларинский район»  за 2017 год 

Общая сумма  

расходов 

 1023863,0 тыс.руб. 

61,7% 
Социально-значимые расходы            

(заработная плата, начисление на 

заработную плату, коммунальные 

услуги )  

3,7%   Первоочередные расходы 

(Обслуживание 

муниципального долг, прочие 

выплаты  к заработной плате, 

услуги связи, транспортные 

услуги, социальное питание) 

34,6%     
                   Прочие расходы 

(дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из РФФП, 

строительство ФОК в п.Тыреть, 

капитальный ремонт Троицкой СОШ, 

детского сада «Елочка», спортзала 

Ханжиновской СОШ,  приобретение 

автобуса, учебные расходы, 

(приобретение литературы, оргтехники, 

бытовой техники, мебели, шкафов, 

медоборудования), ПСД, земельный 

налог и другие расходы 
 



ДИНАМИКА РАСХОДОВ  ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                      

МО «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

751019 

627095 

798251,4 

580294,7 

695758,5 

07- ОБРАЗОВАНИЕ 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

40911,7 

35989,5 
35222,2 

36457,2 

39609,1 

08 - КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

52871,2 

56112,5 

51476,6 

55320,8 

56171,7 

01 - ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

8410,1 

6026,3 

2934,2 
3448,8 

4624,5 

05 - ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

тыс.руб 



Образование  

2017 год - произошло увеличение расходов в связи с  капитальным ремонтом в Троицкой средней школе и детском саду «Елочка» с . Хор-

Тагна, а в связи с  оплатой просроченной кредиторской задолженности по капитальному ремонту  Владимирской СОШ. 

2016 год - произошло уменьшение расходов по сравнению с 2015 годом в связи с завершением строительства  Заларинской средней школы № 1. 

2015 год - Рост расходов 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, 

2014 год -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 сравнению 2013 годом .  

Культура  

2017 год - Увеличение расходов в 2017 году  произошло в связи с поступлением субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив.  

2016 год - увеличение  расходов  по отношению к 2015 году  произошло в связи с оплатой кредиторской задолженности  налога на доходы  физических 

лиц, а также с выплатой заработной платы за декабрь 2016 года 

2014-2015 годы - Сокращение расходов по сравнению с 2013 годом  связано с передачей полномочий по созданию условий услугами по организации 

досуга и культуры поселениям Заларинского района,.  

Общегосударственные расходы  

2017 год - Увеличение расходов произошло в связи с расходами на межевание земельных участков, подготовку тех.планов на постановки на 

государственный кадастровый учет. 

2016 год - Увеличение  расходов  по отношению к 2015 году  произошло в связи с оплатой кредиторской задолженности  налога на доходы  

физических лиц, а также с выплатой заработной платы за декабрь 2016 года.  

2015 год - Уменьшение объема финансирования в сравнении с 2014 годом произошло в связи с  сокращением расходов бюджета на данный вид 

деятельности., наличие кредиторской задолженности.  

2014 год - Увеличение расходов  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.  

Жилищно-коммунальное хозяйство  

2017 год - увеличение расходов в связи перечислением взносов в фонд капитального ремонта  Иркутской области, а так же с покупкой 

вакуумной автоцистерны (коммунальная техника). 

2016 год - Рост расходов по сравнению 2015 годом произошел в связи оплатой кредиторской и текущей задолженности софинансирования по 

строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам  за счет средств местного бюджета 

2015 год - уменьшение расходов 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..  

2014 год - 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».  



01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14

01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14

за счет целевых средств 2695,2 322 1068,5 559629,1 674,3 41888,2 56325,7 104339,7

за счет собственных средств 53 476,5 74,5 1 258,8 3 556,0 35,1 136 129,3 38 934,8 200,00 5 686,2 3703,1 13 866,0

Расходы МО «Заларинский  район» в разрезе источников 

финансирования за 2017 год

100% 
95% 80% 

77% 
100% 

20% 

98% 

100% 

12% 
7% 12% 



Участие МО "Заларинский район"   в программах областного и 

федерального уровня за 2013-2017 годы 

284 994

189 281

220 468

129 471

170 507

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год 

(8 программ) 

(6 программ) 

(12 программ) 

(11 программ) 

(14 программ) 



ФЦП 

"Устойчивое 

развитие 

сельских 

территорий" на 

2014-2020 годы 

"Капитальные 

ремонты 

образовательных 

организаций 

Иркутской 

области" 

Создание в 

образовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

"Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей в рамках 

полномочий 

министерства 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Иркутской 

области» 

"Развитие 

физической 

культуры и 

спорта" на 2014-

2020 годы 

"Безопасность 

школьных 

перевозок" 

"Развитие 

культуры" на 

2014-2020 годы 

"Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика" на 

2015-2020 годы 

100455 

458 
 

5342 

115 
79 

223 

2972 

104 
387 

Федеральный бюджет – 1093 тыс.руб. 

Областной бюджет – 169414 тыс.руб. 

Местный бюджет – 14928 тыс.руб,  

    

517 

552 

973 

524 

34 

17 

2008 

56326 

1753 7348 

Участие МО "Заларинский район"  в программах областного и 

федерального уровнях  за  2017 год  

тыс.руб 



Социально-значимые расходы местного бюджета за 2017 год 

Вид расхода 

Комитет по 

образованию 

Комитет  по 

культуре 

Администрация МО 

"Заларинский 

район"(КСП, Дума) 

Комитет по 

финансам 
КУМИ Всего 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2015 

год 

2016 

год 
2017 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год  

2015 

год  

2016 

год 

2017 

год 

Расходы органов 

местного 

самоуправления 

10066 12680 12375 9106 9637 8917 37773 41733 44442 6473 7508 7832 2585 2376 3883 66003 73934 77449 

Зарплата с 

начислениями  
9090 10449 10409 8246 8837 8116 30885 33469 33141 5407 6315 6152 2014 2117 2205 55642 61187 60023 

Пенсии 
0 0 0 0 0 0 1978 2641 5621 0 0 0 0 0 0 1978 2641 5621 

Коммунальные 

услуги 
0 235 174 0 0 0 871 1304 968 50 68 60 0 0 67 921 1607 1269 

ГСМ 292 448 754 196 174 250 911 675 885 0 0 0 0 0 0 1399 1297 1889 

Иные расходы 
684 1548 1038 664 626 551 3128 3644 3827 1016 1125 1620 571 259 1611 6063 7202 8647 

Бюджетные 

учреждения 
60018 83342 105965 36680 37692 38747 1133 1281 1336 0 0 0 11715 14596 17226 109546 136911 163274 

Зарплата с 

начислениями 

16332 19176 22364 31595 32856 32693 0 0 0 0 0 0 0 0 3845 47927 52032 58902 

Коммунальные 

услуги  
22551 37461 26826 3576 2468 2068 0 0 0 0 0 0 0 0  0 26127 39929 28894 

Уголь 3067 2600 2624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 3067 2600 2624 

ГСМ  4863 5213 5461 131 195 240 0 0 0 0 0 0 0 0  0 4994 5408 5701 

Иные расходы  
12547 17288 40252 1178 1954 3531 1095 1281 1336 0 0  0 2371 1815 7106 17191 22338 52225 

Софинансирование 658 1604 8438 200 219 215 38 0 0 0 0 0 9344 12781 6275 10240 14604 14928 

ИТОГО 
70084 96022 118340 45786 47329 47664 38906 43014 45778 6473 7508 7832 14300 16972 21109 175549 210845 240723 



Просроченная кредиторская задолженность по основным 

показателям МО «Заларинский район" 2013-2017 годы 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

12023 

145 
181 16 

2182 

5736 
6275 

3238 3577 4126 
3521 

274 

1674 

3699 

4057 

3687 

285 312 

4946 

9944 

3246 

102 

1276 
566 

449 

Задолженность во внебюджетные фонды 

Коммунальные услуги 

Текущий, капитальный ремонт 

Прочие работы, услуги 

Увеличение стоимости основных средств 

Увеличение стоимости материальных запасов 

2017 год – 559 тыс.руб 

2016 год –  10919 тыс.руб 

2015 год  - 25149 тыс. руб 

2014 год – 19379 тыс.руб 

2013 год – 19531  тыс.руб 





Консолидированный бюджет городских и сельских  

поселений за 2013-2017 годы по доходам 

Общая сумма поступлений доходов в бюджеты поселений за 2017 год  составила 416 297 тыс.руб. по сравнению с 2016г. увеличение  

составило 167 668 тыс.руб., по собственным доходам увеличение на 23 854 тыс.руб. или  34%  и увеличение по безвозмездным поступлениям 

на 143814 тыс.руб. или 80%. Общая сумма поступлений доходов в бюджеты поселений за 2016 год  составила 248630 тыс.руб. по сравнению с 

2015г. уменьшение составило 41405 тыс.руб., по собственным доходам увеличение на 9377 тыс.руб. или  15%  и снижение по безвозмездным 

поступлениям на 50782 тыс.руб. или 22%.     



Собственные доходы поселений  

Доля налога в объеме собственных доходов:  2017 год      2016 год      2015 год                                   

налог на доходы физических лиц                                   23,3%                          31,8%                         34,2% 

налога на товары (акцизы)                                              25,8%                          29,4%                         24,4% 

земельный налог                                                              28,7%                           23,4%                        28,7% 

налог на имущество физических лиц                            5,2%                             5,6%                           5,1% 
 



Поступления по собственным доходам поселений 

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).  

Основными причинами роста поступлений собственных доходов в 2017 году по сравнению с 2016 годом  являются: 

- рост земельного налога с организаций 9 013 тыс.руб. 150,5% или  (в связи с отменой льгот по данному виду налога для бюджетных 

учреждений); 

- рост прочих неналоговых доходов по Заларинскому МО на 6 875 тыс.руб. (по договорам пожертвований от ИП); 

- рост от уплаты акцизов на 3 677 тыс.руб. 118,3% 

Наибольший объем собственных доходов приходится на Заларинское, Тыретское , Троицкое, Моисеевское, Бажирское, Мойганское и        

Веренское муниципальные образования.     

    



Безвозмездные поступления городских поселений  



Безвозмездные поступления сельских поселений 

Основными источниками безвозмездных поступлений в бюджеты поселений являются:  

 - дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (РФФП);  

 - дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;  

 - субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности;  

 - субсидии и межбюджетные трансферты на реализацию федеральных и областных  целевых программ. 

 Значительные безвозмездные поступления в 2017 году проходят по Заларинскому,  Тыретскому, Мойганскому, 

Ханжиновскому, Моисеевскому, Троицкому, Холмогойскому поселениям, так как они участвуют в федеральных 

и областных целевых программах. 



Поступления земельного налога поселений 

 Заларинского района 



Поступления земельного налога с физических лиц  

по сельским поселениям 

Рост по поступлению доходов от уплаты земельного налога с физических лиц в 2017 году произошел в связи с 

несвоевременной уплатой данного налога в 2016 году по вине почты, доходы поступили в бюджеты поселений в 

январе 2017 года. 



Поступления земельного налога с организаций по сельским 

поселениям  

Рост по поступлению доходов от уплаты земельного налога с организаций в 2017 году произошел в связи с 

отменой льгот  по  налогу для бюджетных учреждений. 



Поступления земельного 

налога с  физических лиц 
Поступления земельного 

налога с организаций 

4879 
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Рост в 2017 году произошел в связи с отменой 

льгот по данному виду налога для бюджетных 

учреждений. 

Снижение в 2017 году произошло в связи с 

недопоступлением данного вида налога 



Общегосударственные расходы муниципальных образований  

Заларинского района   



Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству муниципальных 

образований Заларинского района за 2015-2017 г.г. 



Расходы муниципальных образований Заларинского района               

по культуре за 2015-2017 г.г. 



Расходы по дорожному хозяйству муниципальных образований 

Заларинского района за 2015-2017 г.г. 

Остатки акцизов на 01.01.2018 года: Бабагайское МО – 1579 тыс.руб., Бажирское МО – 700 тыс.руб., Веренское МО – 279 

тыс.руб.,  Владимирское МО – 62 тыс.руб.,  Моисеевское МО – 137 тыс.руб.,  Мойганское МО – 162 тыс.руб., 

Новочеремховское МО – 549 тыс. руб., Семеновское МО – 505 тыс. руб.,  Троицкое МО – 2281 тыс.руб.,  Тыретское МО – 760 

тыс. руб., Ханжиновское МО – 500 тыс.руб.,  Холмогойское МО – 389 тыс.руб.,  Хор-Тагнинское МО – 1031 тыс.руб., 

Черемшанское МО – 1138 тыс.руб.   





Структура расходов  Заларинского  МО за 2015-2017 г.г. 

      В  Заларинском МО увеличение расходов по разделу  «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2017 году относительно 2016 года 

произошло за счет участия в программе  проведения модернизации, реконструкции объектов теплоснабжения и мероприятий по 

подготовке к отопительному сезону – 84952 тыс. руб., строительство корта 475 тыс. руб.  и строительство дома культуры  38085 

тыс.руб. в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года». Уменьшение 

расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в сравнении с 2016 годом связанно с переводом рабочих и техники в  вновь 

созданную организацию МКУ «Благоустройство».  Увеличение по разделу «Дорожное хозяйство» в 2017 году связанно с участием 

Заларинского МО в Государственной программе Иркутской области "Развитие дорожного хозяйства" на 2014-2020 годы 

(Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в сельской местности). 



В бюджетах поселений приоритетными отраслями по расходам являются: «Общегосударственные 

вопросы», «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Культура» в 2017 году большая часть расходов 

приходится на Заларинское поселение  в связи с тем, что оно принимает  участие в федеральных и 

областных программах  и получает значительные финансовые средства.  

Расходы по общегосударственным вопросам выросли  у Моисеевского МО, Мойганского МО,  

Холмогойского МО, Хор-Тагнинского МО, Бабагайское МО, в связи с тем что по данному разделу 

проходила оплата экспертиз, проектно-сметной документации, услуг кадастра. 

Увеличение расходов по разделу  «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2017 году относительно 2016 

года произошло  в  Тыретском МО в связи с   реконструкцией магистральных водопроводных сетей 

- 9535 тыс.руб.  В Семеновском МО  увеличение произошло в связи с приобретением 

специализированной техники для водоснабжения населения -1701 тыс.руб. В Черемшанском МО за 

счет  участия в мероприятии , связанное с поддержкой местных инициатив  граждан, проживающих 

в сельской местности (грант) -300 тыс. руб.  

По ДЦП Иркутской области «Развитие домов культуры»  в 2017 году  сумма составила  4164 тыс. руб. 

больше на 1314 тыс.руб. , чем 2015 и 2016 г.г. , в ней участвовали  три поселения  Бабагайское МО,  

Веренское МО, Троицкое МО. 

На реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив  муниципальным образованиям в 

2017 году  предоставлено 5821 тыс.руб.  это меньше на 60 тыс. руб., чем 2016 году. 

 

 



Участие муниципальных образований Заларинского района                                                                        

в 2013-2017 годах в программах областного и федерального уровня 





Точность планирования собственных доходов поселений за 2017 год 

Данный показатель характеризует точность планирования налоговых и неналоговых доходов поселений. Точность планирования 

составляет 76% от фактического исполнения бюджетов поселений. Лучшие показатели планирования  Хор-Тагнинского МО 

(90%), Черемшанское  МО (84%), Бажирского МО (81%), Бабагайское МО (81%), Заларинского МО-(80%), Тыретского МО (78%), 

Владимирское  МО (78%), Холмогойского МО- 72%, Низкие – Веренского МО (47%),, Новочеремховское МО (55%), Мойганского 

МО (67%), Семеновского МО (58%), Троицкое МО (69%), Моисеевского МО-(68%). Ханжиновского МО – (64%).  



Информация по переданным полномочиям и районной дотации 

за период 2014-2017 годы 



ВНУТРЕННИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

                     

           ОБЪЕКТАМИ КОНТРОЛЯ В 2017 ЯВЛЯЛИСЬ 

Проверки осуществлялись по следующим направлениям: 

- Финансово-хозяйственная деятельность; 

 - Составление плана финансово-хозяйственной деятельности и размещение информации на сайте; 

- Начисление и выплата заработной платы; 

- Установление соответствия деятельности учреждения требованиям законодательства РФ, нормативно-

правовым актам Иркутской области, нормативно-правовым актам муниципального образования 

«Заларинский район»; 

- Соответствие закупочных процедур законодательству. 

Администрация МО «Заларинский район» 

МКУ «Комитет по финансам администрации   МО «Заларинский район» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО 
«Заларинский район» 

 

МКУ «Комитет по образованию администрации   МО «Заларинский район» - 44 
учреждения 

 
МКУ «Комитет по культуре администрации МО «Заларинский район» -   5 

учреждений 

МАУ «Культура-Сервис» 



-     Нарушение сроков размещения информации в WWW.bus.gov.ru учреждений образования; 

-     Не размещение в WWW.bus.gov.ru внесенных изменений в ПФХД учреждений; 

-     Отсутствие утвержденных соглашений по муниципальному заданию в учреждениях образования; 

-     Нарушение сроков утверждения планов-графиков в МАУ «Орленок»; 

-     Нарушение законодательства при составлении и подписании муниципальных контрактов; 

-     Несоответствие должностной инструкции фактически исполняемые обязанности бухгалтеров 

образовательных организаций. 

 Основные нарушения, выявленные в деятельности муниципальных казенных, 

бюджетных, автономных учреждений МО «Заларинский район»: 

 

       

Проведение контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю 



С 1 января 2017 года, согласно № 44-ФЗ на специалиста по внутреннему финансовому контролю был 

возложен финансовый контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В связи с этим ежедневно производился контроль размещенных планов-графиков, планов-закупок, 

объявленных торгов и размещенных контрактов на официальном сайте единой информационной 

системы в сфере закупок по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ 

 



     

Основные проблемы: 
     1.  При составлении и предоставлении ежемесячной, квартальной и годовой отчётности главными 

распорядителями бюджетных средств часто  допускают ошибки и вносят изменения в отчетность 

бухгалтера поселений.  Качественно и в срок предоставили годовую бюджетную и бухгалтерскую 

отчетность за 2017 год следующие муниципальные образования и учреждения: Бабагайское поселение, 

Троицкое поселение, Семеновское поселение, Веренское поселение, Ханжиновское поселение, МКУ 

комитет по образованию администрации муниципального образования «Заларинский район», 

Администрация муниципального образования «Заларинский район», МКУ комитет по культуре 

муниципального образования «Заларинский район», МКУ комитет по финансам администрации 

муниципального образования «Заларинский район», Дума Заларинского района, КСП МО 

«Заларинский район», МАУ «Орленок». 

      С нарушением срока предоставлены отчеты: Мойганским поселением, Владимирским поселением. 

Мойганским поселением, Холмогойским  поселением и  не предоставили пояснительную записку к  

отчету об исполнении бюджета. С многочисленными ошибками и исправлениями предоставили 

отчетность следующие поселения и учреждения: Мойганское поселение, Тыретское поселение,  

Хортагнинское поселение, МКУ комитет по управлению муниципальным имуществом.  

  2.  Организация работы по переданным полномочиям поселений по исполнению бюджетов 

поселений, недостаточное количество единиц в связи с большим и ответственным объёмом работы. 

  3. Основными фондами учреждение обеспечено полностью. Все рабочие места укомплектованы 

компьютерными рабочими местами в количестве 16 штук год выпуска которых составляет: 2006-3шт, 

2010-3шт, 2011-1шт,2012-6 шт,2013-1шт, 2014-1шт., 2017-1 шт. , которые постоянно поддерживаются в 

рабочем состоянии и в дальнейшем для эффективной работы учреждения необходимо заменить на 

новые. Работает 1 сервер, который   находится в эксплуатации с 04.2010 года и требует замены, есть 

необходимость в приобретении 1 канона, 5 источников бесперебойного питания, 2 принтера, 4 кресел. 

 4.   Отсутствие ремонта в кабинетах более 10 лет,  неудовлетворительное состояние проводки. 

 

 



СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ 


