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 Контрольно-счетная палата городского округа муниципального образования 

«город Саянск» 

 

Заключение   № 01-02-09 

на  годовой отчет  об исполнении местного бюджета за 2017 год.  

 

 27 апреля  2018 года                                                                                    г. Саянск 

 

1. Общие положения 

Заключение на годовой отчѐт об исполнении местного бюджета за 2017 год 

подготовлено Контрольно-счѐтной палатой городского округа муниципального об-

разования «город Саянск» (далее по тексту – Контрольно-счѐтная палата)  в соот-

ветствии со ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.30 Положения 

о бюджетном процессе в городском округе муниципальном образовании «город 

Саянск» (далее – Положение о бюджетном процессе), утвержденного решением 

Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее – 

Дума городского округа)  от 30.10.2013 года № 61-67-13-70, Положением  о Кон-

трольно-счетной палате городского округа муниципального образования «город 

Саянск», утверждѐнным решением Думы городского округа  от 31.10.2011 года 

№51-67-11-77, Стандартом внешнего финансового контроля «Последующий кон-

троль исполнения местного бюджета», утверждѐнным  решением Коллегии Кон-

трольно-счѐтной палаты  от 24.05.2012 года №15. 

Для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного 

бюджета за 2017 год в Контрольно-счетную палату 28 марта 2018 года были пред-

ставлены документы: годовой отчет об исполнении местного бюджета за 2017 год,  

проект решения Думы городского округа «Об утверждении отчета об исполнении 

местного бюджета за 2017 год» (далее по тексту – Проект)  с приложением к нему 

всех документов и материалов, определенных статьѐй 30  Положения о бюджетном 

процессе.  

Заключение  на годовой отчет об исполнении местного бюджета за 2017 год 

подготовлено Контрольно-счетной палатой в срок с 29 марта  по 27 апреля 2018 

года с учетом: 

-данных внешней проверки годовой  бюджетной отчетности главных админи-

страторов бюджетных средств, по результатам которой подготовлено 8 заключений 

Контрольно-счетной палаты (от 09.04.2018 года с № 01-02-01 по 01-02-08). Для 

рассмотрения и принятия соответствующих мер данные заключения были направ-

лены в адрес руководителей учреждений – главных администраторов бюджетных 

средств;  

 -отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального обра-

зования «город Саянск» за 2017 год, составленного   МКУ «Управление по финан-
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сам и налогам администрации муниципального образования «город Саянск» (далее 

по тексту – Управление по финансам).  

Годовая отчетность об исполнении местного бюджета за 2017 год составлена 

с применением: 

-Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года № 

191н (далее по тексту – Инструкция №191н);  

-Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и авто-

номных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25 марта 2011г. 

№33н (далее по тексту – Инструкция №33н). 

 

2.Общие параметры исполнения решения о  местном  бюджете за 2017 год 

 

Местный бюджет на 2017 год утвержден  в первоначальной редакции (реше-

ние Думы городского округа от 20.12.2016 года № 61-67-16-58)  по доходам в сум-

ме  764400 тыс.руб.  и по расходам в сумме  789048 тыс.руб., с дефицитом в сумме  

24648  тыс. руб. или 7,5% утвержденного общего годового объема доходов местно-

го бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.  

Необходимо отметить, что основные характеристики местного бюджета на 

2017 год неоднократно изменялись. В течение года решениями Думы городского 

округа в утвержденный местный  бюджет на 2017 год пять  раз вносились измене-

ния, которые представлены в таблице №1.  

Таблица № 1 (тыс.руб.) 
№ 

п/п 

Наименование показателя Доходы Расходы Доходы -

Расходы 

 Первоначальный бюджет на 2017 год 764400 789048 -24648 

1 От 17.02.2017 №61-67-17-13 767742 792390 -24648 

 Отклонение от предыдущего 3342 3342 0 

2 от 31.03.2017 №61-67-17-16 825541 850189 -24648 

 Отклонение от предыдущего 57799 57799 0 

3 от 29.06.2017 №61-67-17-37 1028178 1053307 -25129 

 Отклонение от предыдущего 202637 203118 -481 

4 От 30.11.2017 №71-67-17-22 1232859 1213427 19432 

 Отклонение от предыдущего 204681 160120 44561 

5 От 21.12.2017 №71-67-17-30 1242508 1219787 22721 

 Отклонение от предыдущего 9649 6360 3289 

 Отклонения окончательного бюджета 

от первоначального бюджета 

478108 430739 47369 

Уточненный  в окончательной редакции  от 21.12.2017 года местный  бюджет 

утвержден по доходам в сумме 1242508 тыс.руб., по расходам – 1219787 тыс.руб., 

размер профицита запланирован  в сумме 22721тыс.руб.  

Пунктом 1 Проекта предлагается утвердить отчет об исполнении местного 

бюджета за 2017 год по доходам в сумме 1241085 тыс.руб., по расходам  в сумме 

1209821 тыс.руб., размер профицита  местного бюджета в сумме 31264 тыс.руб.  
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Исполнение местного  бюджета в 2017 году по основным его показателям и   

изменение плановых показателей в первоначальной и окончательной редакциях 

решений Думы городского округа  представлено в таблице № 2. 

Таблица №2 (тыс. руб.) 
Наименование статей 

 

 

Первоначальный 

бюджет на 2017г. 

(реш. от 

20.12.16г. №61-

67-16-58) 

Окончательный 

бюджет на 2017г. 

(реш. от 

21.12.17г. №71-

67-17-30) 

Отчет за  

2017 г. 

 

Откл. 

гр.4-гр.2 

 

Откл. 

гр.4-гр.3 

 

% исп. 

решения в ред. 

21.12.17г. 

№71-67-17-30 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего доходов, в том 

числе: 
764400 1242508 1241085 476685 -1423 99,9 

Налоговые и неналого-

вые доходы 
327839 388432 390910 63071 2478 100,6 

Безвозмездные поступ-

ления 
436561 854166 850175 413614 -3991 99,5 

Всего расходов 789048 1219787 1209821 420773 -9966 99,2 

Дефицит (-), профицит 

(+)  бюджета 
-24648 22721 31264 55912 8543 137,6 

 

Увеличение плановых бюджетных назначений по сравнению с первоначальной 

редакцией решения о бюджете в течение 2017 года было осуществлено по доходам 

местного  бюджета всего на  478108 тыс.руб. (или на 62,5 %),  в том числе: по груп-

пе «Налоговые и неналоговые доходы» были увеличены плановые назначения – на 

60593 тыс.руб. (или на 18,5 %), по группе «Безвозмездные перечисления»  увеличе-

ны – на 417605тыс.руб. (или на 95,6%).  

Доходы местного бюджета исполнены в сумме 1241085тыс.руб., что на 

1423тыс.руб. меньше, чем утверждено окончательным  решением Думы городского 

округа о местном бюджете на 2017 год. Плановые назначения по доходам  выполне-

ны на 99,9%, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам на 100,6%; 

- по безвозмездным перечислениям на 99,5%.  

План по расходам местного  бюджета по сравнению с первоначальной редакци-

ей был увеличен на 430739 тыс.руб. (или на 54,6%). Расходы местного  бюджета в 

2017 году исполнены в сумме  1209821тыс.руб., что ниже уточненных плановых на-

значений на 9966 тыс.руб. (или на 0,8%). 

Плановый размер дефицита по сравнению с первоначальной редакцией был 

был уменьшен на  24648тыс.руб. и в окончательной редакции утвержден плановый 

размер профицита в сумме  22721тыс.руб. По итогам 2017 года местный бюджет  

исполнен с профицитом  в сумме  31264тыс.руб., что на  8543 тыс.руб. выше уточ-

ненных плановых показателей. 

Анализ показателей устойчивости местного бюджета за период 2013-2017 годы 

отражен в таблице №3. 

Таблица № 3  (тыс.руб.) 
Наименование Исполнено 

в 2013 году 

Исполнено 

в 2014 году 

Исполнено 

в 2015 году 

Исполнено 

в 2016 году 

Исполнено 

в 2017 году 

Налоговые и неналоговые доходы 359356 267655 296148 339581 390910 

Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы РФ 
520000 490261 567388 795988 849959 

Прочие безвозмездные поступления 7455 0 803 1397 216 

Всего доходов 886811 757916 864339 1136966 1241085 

Расходы 952475 811440 882275 1124062 1209821 

Численность населения  г.Саянска 39453 39198 38887 38957 38897 
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Коэффициент зависимости местного бюджета 

от других бюджетов РФ  (%) 
58,6 64,7 65,6 70,0 68,5 

Коэффициент бюджетной результативности  

(тыс.руб./чел.) 
22,48 19,33 22,23 29,18 31,90 

Коэффициент бюджетной обеспеченности   

(тыс.руб. /чел.) 
24,14 20,70 22,69 28,85 31,10 

По данным Иркутского областного статистического управления 

**С учетом возврата неиспользованных межбюджетных трансфертов  

 

Как видно из таблицы коэффициент зависимости местного бюджета от других 

бюджетов РФ в 2017 году уменьшился на 1,5 процентных пункта  в сравнении с 

2016 годом и составил 68,5%. 

Коэффициент бюджетной результативности показывает, что на каждого про-

живающего на территории муниципального образования «город Саянск», в 2017 го-

ду приходилось  31,9тыс. руб. доходов местного бюджета, что выше уровня 2016 

года на 2,72тыс. руб. или на 9,3%. 

Коэффициент бюджетной обеспеченности показывает  уровень бюджетных 

расходов на одного жителя муниципального образования «город Саянск», в 2017 

году он составил  31,10тыс. руб. на 1 жителя, что выше уровня 2016 года на 

2,25тыс.руб. или на 7,8%. 

На увеличение коэффициентов бюджетной результативности и обеспеченности 

в 2017 году повлияло: увеличение объемов поступивших доходов (в основном из-за 

увеличения безвозмездных поступлений), увеличение объемов произведенных рас-

ходов. 

Исполнение местного бюджета, как по доходам, так и по расходам в течение 

2017 года осуществлялось недостаточно равномерно. Анализ ритмичности испол-

нения местного бюджета за 2017 год отражен в таблице №4.  

Таблица №4  

Период 
Доходы Расходы 

сумма (тыс.руб.) уд. вес % сумма (тыс.руб.) уд. вес % 

1 квартал 190683 15,4 189609 15,7 

2 квартал 270782 21,8 269748 22,3 

3 квартал 322761 26,0 302019 25,0 

4 квартал 456859 36,8 448445 37,0 

Год 1241085 100 1209821 100 

Как видно из таблицы, наибольшая сумма доходов в 2017 году поступила в 4 

квартале (36,8% от годового объема доходов), наибольший объем расходов был 

произведен  также  в 4 квартале (37% от годового объема расходов). Анализ по 

квартального исполнения расходов местного бюджета в 2017 году по отдельным 

видам расходов показал, что в 4 квартале увеличиваются контрактуемые расходы, 

в том числе расходы по оплате выполненных работ, услуг и поступлению нефинан-

совых активов. 

 

3.Анализ и основные показатели исполнения местного бюджета муници-

пального образования «город Саянск» 

 

3.1.Анализ исполнения доходов местного бюджета 
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За 2017 год в местный бюджет поступило  доходов в сумме 1241085тыс.руб. 

(приложение 1 к Проекту) или  99,9 % к уточненному плану. 

Структура доходов местного бюджета за 2017 год

39,0%

0,1%

23,0%

8,5%11,2%

18,1%

0,1%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Дотации

Субсидии

Прочие безвозмездные

поступления

Субвенции

Иные межбюджетные

трансферты

 
     Структура доходной части областного бюджета по показателям исполнения за 

2017 год представлена на диаграмме. Как видно из диаграммы, объем доходов, по-

ступивших в местный бюджет в 2017 году, главным образом сформировали нало-

говые доходы и безвозмездные поступления. 

В соответствии с  Проектом основные показатели исполнения местного бюд-

жета по доходам представлены в таблице №5. 

Таблица №5 (тыс. руб.) 

Наименование 

Отчет за  

2016 г. 

 

Утверждено 

на 2017г. 

(реш. от 

21.12.2017г. 

№71-67-17-

30) 

Отчет за 

2017 г. 

 

% факт. 

исп. к 

окончатель-

ному реше-

нию по 

бюджету 

Темп роста 

 2017г./ 

2016 г., 

гр.4/гр.2* 

100% 

1 2 3 4 5 6 

Налоговые и неналоговые доходы, 

итого 
339581 388342 390910 100,7 115,1 

в том числе:      

Налог на доходы физических лиц 
156848 179400 183046 102,0 116,7 

Налоги на товары (работы, услуги) реа-

лизуемые на территории РФ 
3726 4622 4656 100,7 125,0 

Налоги на совокупный доход 26499 39125 39616 101,2 149,5 

Налоги на имущество 50483 49977 50825 101,7 100,7 

Государственная пошлина 8608 7250 7316 100,9 85,0 

Задолженность и перерасчеты по от-

менным налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам 

- - 1 - - 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности 

19559 22987 23229 101,0 118,8 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
4715 2030 2030 100,0 43,0 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
59463 70236 67484 96,1 113,5 

Доходы от продажи материальных и 7083 10292 10301 100,0 145,4 
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нематериальных активов 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  2367 1800 1817 100,9 76,8 

Прочие неналоговые доходы 230 623 589 94,5 2561 

Безвозмездные поступления 797385 854166 850175 99,5 106,6 

Всего доходов 1136966 1242508 1241085 99,9 109,1 

Исполнение в 2017 году доходов местного бюджета  по группе «Налоговые и 

неналоговые доходы»  составило  390910тыс. руб. или 100,7% к уточненному пла-

ну года. Выполнение плана по отдельным показателям  налоговых и неналоговых 

доходов колеблется  в диапазоне от  94,5% и  до 102%. 

Решением Думы городского округа о местном бюджете в редакции  от 

21.12.2017г. №71-67-17-30 первоначально прогнозируемый объем доходов местно-

го бюджета был увеличен на 478108 тыс.руб. (или на 62,5%).  

Информация об изменениях прогноза по видам доходов местного бюджета 

представлена в таблице №6. 

Таблица №6(тыс.руб.)  

Вид дохода 

Прогноз доходов 

на 2017 год в соот-

ветствии с 

первоначальным 

бюджетом 

 

Прогноз доходов 

на 2017 год в ре-

дакции решения 

от 21.12.2017г. 

№71-67-17-30 

Изменение прогноза доходов 

местного бюджета в ред. реше-

ния от 21.12.2017г. №71-67-17-

30 по сравнению с первона-

чальной редакцией 

тыс.руб. в % 

1 2 3 4 5 

Налоговые и неналоговые 

доходы, всего 
327839 388342 60503 18,5 

в том числе налоговые доходы 

всего: 
242307 280374 38067 15,7 

Налог на доходы физических 

лиц 
157300 179400 22100 14,0 

Налоги на товары (работы, 

услуги) реализуемые на терри-

тории РФ 

4334 4622 288 6,6 

Налоги на совокупный доход 27173 39125 11952 44,0 
Налоги на имущество 44300 49977 5677 12,8 
Государственная пошлина 9200 7250 -1950 -21,2 
в том числе неналоговые дохо-

ды всего: 
85532 107968 22436 26,2 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муници-

пальной собственности 

14069 22987 8918 63,4 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
3430 2030 -1400 -40,8 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

61083 70236 9153 15,0 

Доходы от продажи матери-

альных и нематериальных ак-

тивов 

4400 10292 5892 133,9 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба  
2300 1800 -500 -21,7 

Прочие неналоговые доходы 250 623 373 149,2 
Безвозмездные поступления 

итого 
436561 854166 417605 95,7 

в том числе:     
Дотации - 139335 139335 - 
Субсидии 29288 227116 197828 675,5 
Субвенции 407087 486693 79606 19,6 
Иные межбюджетные транс- - 750 750 - 
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ферты 
Прочие безвозмездные поступле-

ния 
186 272 86 46,2 

Всего доходов 764400 1242508 478108 62,5 

Проведенными корректировками прогноза доходов местного бюджета в тече-

ние 2017 года, были внесены изменения направленные: на снижение доходов  на 

общую сумму – 3850тыс.руб. или на 0,5% к первоначальному общему объему про-

гнозируемых доходов,  на увеличение прогноза на 481958 тыс.руб. или на 63%. 

Информация об изменении структуры  доходов  за  2017 год  в сравнении  со 

структурой доходов  2016 года  представлена в таблице №7. 

Таблица №7 (тыс.руб.) 
Наименование показателя Отчѐт за 

2016 год 

Структура 

доходов  

2016 г., %    

Отчѐт 

за 2017 

год 

Структура 

доходов  

2017 г., %   

Откло-

нения 

гр.4-

гр.2 

Темп роста  

%, 

гр.4/гр.2*1

00 

1 2 3 4 5 6 7 

Налоговые и неналоговые до-

ходы, итого 339581 29,9 390910 31,5 51329 115,1 

в том числе:       
-Налог на доходы физических лиц 156848 46,2 183046 46,8 26198 116,7 

-Налоги на совокупный доход 26499 7,8 39616 3,2 13117 49,5 

-Налоги на имущество 50483 14,9 50825 13,0 342 100,7 

-Доходы от продажи матери-

альных и нематериальных акти-

вов 

7083 2,1 10301 2,6 3218 145,4 

 -Доходы от использования иму-

щества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной соб-

ственности 

19559 5,8 23229 5,9 3670 118,8 

-Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации за-

трат государства 

59463 17,5 67484 17,3 8021 113,5 

Безвозмездные поступления 797385 70,1 850175 68,5 52790 106,6 

Всего доходов 1136966 100,0 1241085 100,0 104119 109,2 

Изменения в структуре по налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным 

поступлениям за последние два  года составили в пределах 1,6%.  

Общий объем доходов местного  бюджета в 2017 году, по сравнению с 2016 

годом, увеличился на  104119 тыс.руб. (или на 9,2%), в том числе: по группе «Без-

возмездные поступления» - на 6,6% (или на 52790 тыс.руб.), по группе «Налоговые 

и неналоговые доходы» – на 15,1% (или на  51329 тыс.руб.). 

Администрирование доходов местного бюджета было закреплено (приложения 

№3, №4 к решению Думы от 21.12.2017г. №71-67-17-30) за 10 главными админист-

раторами – федеральными и областными  государственными учреждениями и за 6 

главными  администраторами доходов местного бюджета – структурными и отрас-

левыми (функциональными) органами Администрации городского округа, без ут-

верждения объемов доходов.  

Анализ поступления доходов по всем главным администраторам доходов ме-

стного бюджета показал, что в  2017 году 80,8% всех поступлений в доход местно-

го бюджета администрировали 3 главных администратора доходов местного бюд-

жета: МКУ «Управление образования администрации муниципального образова-

ния «город Саянск» - 44,9%, Управление федеральной налоговой службы  по Ир-

кутской области – 22,5%, МКУ «Управление по финансам и налогам администра-

ции муниципального образования «город Саянск» - 13,4%.   Остальные  админист-

раторы  доходов администрировали  19,2%   поступлений  от  общего  объема  до-
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ходов,  поступивших в 2017 году. Информация по поступлению доходов в 2017 го-

ду в разрезе  администраторов доходов местного бюджета отражена в таблице № 8. 

Таблица №8 (тыс.руб.)    

Наименование 

Код 

главного 

админи-

стратора 

доходов 

Отчет об 

исполнении 

местного 

бюджета за 

2017 год 

Уд. 

вес % 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) по Иркутской области 
048 2030 0,2 

Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-

ру по Иркутской области 
081 3 - 

Управление федерального казначейства по Иркутской области 100 4656 0,4 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  прав потребите-

лей и благополучия человека 141 64 - 

Иркутское управление Федеральной антимонопольной службы 161 3 - 

Управление федеральной службы по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской 

области 
177 2 - 

Управление федеральной налоговой службы по Иркутской области 182 279000 22,5 

Главное управление внутренних дел по Иркутской области 188 1257 0,1 

Иркутское межрегиональное управление по технологическому и экологическо-

му надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

498 22 - 

Служба ветеринарии Иркутской области 840 1 - 

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации 

муниципального образования «город Саянск» 
902 2099 0,2 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администра-

ции муниципального образования «город Саянск» 903 557251 44,9 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и налогам 

администрации муниципального образования «город Саянск» 
904 166145 13,4 

Муниципальное казенное учреждение «Администрация городского округа му-

ниципального образования «город Саянск» 906 62056 5,0 

Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального 

образования «город Саянск» 
909 134120 10,8 

Комитет по управлению имуществом  администрации муниципального образо-

вания «город Саянск» 
910 32376 2,5 

Итого  1241085 100 

 

Данные о помесячном поступлении доходов местного бюджета в 2017 году  в про-

центах к годовому объему доходов приведены в таблице №9. 

Таблица №9 
 

Период 

 

Сумма доходов всего 

в том числе: 

налоговые и неналоговые дохо-

ды 

безвозмездные поступления 

 тыс.руб. в % к годовому 

объему 

тыс.руб. в % к годовому 

объему 

тыс.руб. в % к годовому 

объему 

январь 53013 4,3 26135 6,7 26878 3,2 

февраль 64856 5,2 23497 6,0 41359 4,9 

март 72814 5,9 30087 7,7 42727 5,0 

апрель 75874 6,1 31574 8,1 44300 5,2 

май 91997 7,4 29047 7,4 62950 7,4 

июнь 102911 8,3 30060 7,7 72851 8,6 

июль 114928 9,3 27629 7,1 87299 10,3 

август 110194 8,9 26138 6,7 84056 9,9 

сентябрь 97639 7,9 33404 8,5 64235 7,6 

октябрь 97878 7,9 48095 12,3 49783 5,9 

ноябрь 110623 8,9 41204 10,5 69419 8,2 
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декабрь 248358 20,0 44040 11,3 204318 24,0 

За 2017  год 1241085 100,0 390910 100,0 850175 100,0 

 

Необходимо отметить, что муниципальному образованию в 2017 году выде-

лены межбюджетные трансферты на  софинансирование программных мероприя-

тий. Наибольшие суммы безвозмездных  поступлений из областного бюджета на 

реализацию мероприятий  поступили в местный бюджет в декабре 2017 года.  

Наибольшие суммы налоговых и неналоговых  доходов поступили в местный 

бюджет в четвертом квартале 2017 года, так как в данный период население 

г.Саянска массово оплачивает  налог на имущество физических лиц, который явля-

ется местным налогом и по нормативу 100% зачисляется в местный бюджет.  
  

3.2.Налоговые и неналоговые доходы 

Налог на доходы физических лиц 

Поступление в доход местного бюджета платежей по налогу на доходы физи-

ческих лиц планировалось в первоначальном бюджете в сумме 157300тыс.руб. В 

течение 2017 года план по поступлениям по данному виду дохода был увеличен на 

22100тыс.руб. и на конец года был утвержден в сумме  179400 тыс.руб. За 2017 год 

поступило в местный бюджет платежей по налогу на доходы физических лиц в 

сумме 183046 тыс.руб. или 102% от утвержденного плана. В сравнении с преды-

дущим годом, объем поступлений в доход местного бюджета по налогу на доходы 

физических лиц в 2017 году увеличился на 26198 тыс.руб. или на 16,7%.  Налог на 

доходы физических лиц в отчетном году является самым весомым источником на-

логовых и неналоговых поступлений местного бюджета (46,2 %). На увеличение 

поступлений налога на доходы физических лиц оказали влияние следующие фак-

торы: уплата текущей задолженности учреждениями бюджетной сферы, увеличе-

ние фонда начисленной заработной платы организаций и учреждений города Саян-

ска. 

 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Феде-

рации 

В соответствии с Законом Иркутской области от 22.10.2013г. № 74-ОЗ «О 

межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюдже-

ты», Законом Иркутской области от 21.12.2016г. №121-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 17.11.2017г.) были ус-

тановлены дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от 

акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произво-

димых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консоли-

дированный бюджет Иркутской области. Для муниципального образования «город 

Саянск» на 2017 год данный норматив составил - 0,080%. 

Поступление в доход местного бюджета платежей по налогам на товары (ра-

боты, услуги), реализуемые на территории РФ, планировалось в первоначальном 

бюджете в сумме 4334тыс.руб.   В течение 2017 года план по поступлениям по 

данному виду дохода был увеличен на 288тыс.руб. и на конец года был утвержден 

в сумме  4622 тыс.руб. Фактически за 2017 год в местный бюджет поступило пла-
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тежей по данному виду налогов в сумме 4656тыс.руб. (или 100,7% от утвержден-

ного плана), в том числе: 

-доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо – 1913тыс.руб.; 

-доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбю-

раторных (инжекторных) двигателей – 19тыс.руб.; 

-доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин – 3094тыс.руб.; 

-доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин – (минус)370тыс.руб. 

В сравнении с предыдущим годом, объем поступлений в доход местного бюд-

жета по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ в 2017 

году увеличился на  930тыс.руб. или на 25%. Согласно Пояснительной записке к 

Проекту, основной причиной увеличения поступления платежей в местный бюджет 

по данному виду дохода является увеличение дифференцированного норматива от-

числений от акцизов в местный бюджет  на 0,028% по сравнению с 2016 годом 

(0,052%).  

Данные доходы, в соответствии с решением Думы городского округа от 

28.02.2012г. №51-67-12-11 «О создании муниципального дорожного фонда в го-

родском округе муниципального образования «город Саянск», являются доходами 

Дорожного фонда городского округа. 

 

Налоги на совокупный доход 

 Поступление в доход местного бюджета платежей по налогам на совокупный 

доход планировалось в первоначальном бюджете в сумме 27173тыс.руб. 

 В течение 2017 года план по  поступлениям по данным налогам был  увеличен 

на 11952тыс.руб. и на конец года утвержден в сумме 39125тыс.руб. 

 За 2017 год поступило в местный бюджет платежей по налогам на совокуп-

ный доход в сумме 39616тыс.руб. или 101,2% от утвержденного плана. В 2017 го-

ду, в сравнении с предыдущим годом, поступление в доход местного бюджета пла-

тежей по данному виду налогов увеличилось на 13117тыс.руб. или на 49,5%.    В 

соответствии со ст. 2 Закона Иркутской области от 16.12.2016  №112-ОЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законы Иркутской области»  норматив отчислений в 

местный бюджет от налога, установлен 30% от объема доходов по данному виду 

налога, подлежащего зачислению с территории соответствующего муниципального 

образования в консолидированный бюджет Иркутской области. 

Структура налогов на совокупный доход  включает в себя: единый налог на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности – 47,6% (18869тыс.руб.); на-

лог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 

35,7% (14131тыс.руб.); единый сельскохозяйственный налог – 16,3% 

(6481тыс.руб.); налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-

гообложения – 0,4% (135тыс.руб.). 

 

Налоги на имущество 

 Поступление в доход местного бюджета платежей по налогам на имущество 

планировалось в первоначальном бюджете в сумме 44300тыс.руб. В течение 2017 

года план по поступлениям по данному виду дохода  увеличился на 5677тыс.руб. и 

на конец года был утвержден в сумме 49977тыс.руб.   

Фактически за 2017 год в местный бюджет поступило платежей по налогам 

на имущество в сумме 50825тыс.руб. или 101,7% от утвержденного плана, в том 
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числе: по налогу на имущество физических лиц  -29743тыс.руб. или 102,1% от ут-

вержденного плана; по земельному налогу – 21082тыс.руб. или 101% от утвер-

жденного плана. Объем поступлений платежей в доход местного бюджета по нало-

гам на имущество за 2017 год увеличился, в сравнении с 2016 годом, на  

342тыс.руб. или на 0,7%. 

В 2017 году, в сравнении с предыдущим годом, поступление в доход местно-

го бюджета платежей по налогу на имущество физических лиц увеличилось на 

6474тыс.руб. или на 27,8%, в связи с увеличением налогооблагаемой базы за счет 

применения  коэффициента дефлятора, повышенного на 0,096 пункта и погашени-

ем недоимки за предыдущий налоговый период.  

Поступление в доход местного бюджета платежей по земельному налогу с 

организаций в 2017 году, в сравнении с предыдущим годом, уменьшилось на 

6132тыс.руб. или на 22,5%. Согласно Пояснительной записке к Проекту, основной 

причиной снижения доходов от земельного налога является снижение кадастровой 

стоимости земельных участков АО «Саянскхимпласт».  

Из общей суммы платежей в местный бюджет в 2017 году  по земельному 

налогу (21082тыс.руб.), платежи организаций, обладающих земельными участка-

ми, расположенными в границах городского округа, составили 86,5% 

(18229тыс.руб.), платежи физических лиц, обладающих земельными участками, 

расположенными в границах городского округа, составили 13,5% (2853тыс.руб.). 

 

Государственная пошлина 

Поступление в доход местного бюджета платежей по государственной по-

шлине планировалось в первоначальном бюджете в сумме 9200тыс.руб. В течение 

2017 года план по поступлениям по данному виду дохода  уменьшился на 

1950тыс.руб. и на конец года был утвержден в сумме 7250тыс.руб.   

За 2017 год поступило в местный бюджет платежей по государственной по-

шлине в сумме 7316тыс.руб. или 100,9% от утвержденного плана. В сравнении с 

предыдущим годом, объем поступлений в доход местного бюджета по данному ви-

ду доходов в 2017 году уменьшился на 1292тыс.руб. или на 15%.  

Из общей суммы платежей по государственной пошлине составили: 

-государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями  - 73,9% или 5407тыс.руб.;  

-государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензиро-

ванием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 

законодательством Российской Федерации – 24,3% или 1780тыс.руб.;  

-государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции на территории городского округа  - 1,6% или 115тыс.руб.; 

-государственная пошлина  за выдачу органом местного самоуправления го-

родского округа специального разрешения на движение по автомобильным доро-

гам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, не значительна и  составила 0,2%  или  14 тыс.руб. 

 

Доходы местного бюджета от использования имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности 

Поступление в доход местного бюджета средств от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности,  планировалось 
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в первоначальном бюджете в сумме 14069тыс.руб. В течение 2017 года план по по-

ступлениям по данному виду дохода был увеличен на  8918тыс.руб. и на конец го-

да был утвержден в сумме  22987тыс.руб. 

Фактически за 2017 год в местный бюджет поступило данных доходов в сумме 

23229 тыс.руб. (или 101% от утвержденного плана), в том числе: 

-доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-

венная собственность на которые не разграничена, в сумме 12499тыс.руб., что на 

1078 тыс.руб. больше  в сравнении с 2016 годом; 

-доходы получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения го-

сударственной собственности на землю в сумме 1830тыс.руб., что на 618 тыс.руб. 

больше  в сравнении с 2016 годом; 

-доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-

гов и  доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управле-

нии в сумме 5047тыс.руб., что на 153тыс.руб. меньше  в сравнении с 2016 годом; 

-прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в муници-

пальной собственности (доходы от платы за наем муниципального жилого фонда) в 

сумме 1566тыс.руб., что на 88тыс.руб. больше  в сравнении с 2016 годом; 

-доходы от перечисления части прибыли от муниципальных унитарных пред-

приятий в сумме 2287ыс.руб., что на 2039тыс.руб. больше в сравнении с 2016 го-

дом. В первоначальном бюджете на  2017 год поступления по данному виду дохода 

запланированы в сумме 1524 тыс.руб. В течение финансового года план увеличен 

на 763 тыс.руб. и составил на конец года – 2287 тыс.руб. 

В соответствии с решением Думы городского округа муниципального образо-

вания «город Саянск» от 20.12.2016г. № 61-67-16-58  «О местном бюджете на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  главным администратором доходов 

от перечисления части прибыли от муниципальных унитарных предприятий явля-

ется Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образо-

вания «город Саянск» (далее по тексту - Комитет по управлению имуществом). 

В Пояснительной записке к годовой отчетности Комитета по управлению 

имуществом составлены Сведения о доходах бюджета от перечисления части при-

были муниципальных унитарных предприятий (форма 0503174), согласно которым 

начислено доходов от отчислений, подлежащих перечислению в местный бюджет 

от прибыли муниципальных унитарных предприятий  в 2017 году в сумме 

2648,4тыс.руб., фактически  поступило платежей в местный бюджет в сумме 2286,7 

тыс.руб., задолженность муниципальных предприятий по перечислению в местный 

бюджет части прибыли на конец отчетного года составила в сумме 361,7 тыс.руб.  

Информация о начисленных и фактически поступивших доходах от отчисле-

ний, подлежащих перечислению в местный бюджет от прибыли в 2017 году  в раз-

резе муниципальных унитарных предприятий города приведена в таблице №10. 

Таблица №10 (тыс.руб.) 
Наименование плательщика Начислено пла-

тежей 

Поступило пла-

тежей  

Задолженность по 

состоянию на 

01.01.2018 г. 

МУП «Саянское теплоэнергетическое предпри-

ятие» 
197,5 212,2 -14,7 

МУП «Водоканал-Сервис» 172,0 172,0 0 

СМУП «Рыночный комплекс» 1527,5 1527,5 0 

МУП «Центральная городская аптека № 243» 751,4 375,0 376,4 

Итого 2648,4 2286,7 361,7 

consultantplus://offline/ref=4877D9329D1ED507F78C7EB7FE26D5DB4C9FAED829FED9640986477D154531FAD5E464E3CDD2IAeFH
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Как видно из таблицы задолженность по перечислению в местный бюджет 

части прибыли на конец отчетного года сложилась по МУП «Центральная город-

ская аптека № 243».   В 2017 году основным плательщиком данного платежа явля-

лось СМУП «Рыночный комплекс» (66,8%).  

 

Платежи при пользовании природными ресурсами 

Поступление в доход местного бюджета платежей при пользовании природ-

ными ресурсами,  планировалось в первоначальном бюджете в сумме 3430тыс.руб. 

В течение 2017 года план по поступлениям по данному виду дохода был уменьшен 

на  1400тыс.руб. и на конец года был утвержден в сумме  2030тыс.руб. 

Фактически за 2017 год в местный бюджет поступило платежей в сумме 2030 

тыс.руб. (или 100% от утвержденного плана).  

Исполнение бюджета в 2017 году по платежам за негативное воздействие на 

окружающую среду составляет 43% аналогичных доходов 2016 года 

(4715тыс.руб.). 

 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

Поступление в доход местного бюджета средств от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства,  планировалось в первоначальном бюд-

жете в сумме 61083тыс.руб.   В течение  2017 года план по поступлениям по дан-

ному виду дохода был увеличен на  9153тыс.руб. и на конец года был утвержден в 

сумме  70236тыс.руб. 

Фактически за 2017 год в местный  бюджет поступило доходов от оказания 

платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 67484тыс.руб. 

или 96,1%  от  утвержденного плана. 

В 2017 году по данному виду доходов в местный бюджет поступали доходы 

от платных услуг муниципальных казенных учреждений. Кроме того по данному 

виду доходов поступили денежные средства от МОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа муниципального образования «город Саянск»  в сумме 

1126,9тыс.руб., которые  восстановлены на счет местного бюджета согласно вне-

сенному  представлению от 21.02.2017 №1 по итогам контрольного мероприятия, 

проведенного Контрольно-счетной палатой в данном учреждении. 

Информация о доходах от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-

трат государства в 2017 году в разрезе  главных администраторов доходов местно-

го бюджета отражена в таблице №11. 

Таблица №11 (тыс.руб.) 
Наименование План на 2017 год Факт за 2017 год % исполнения за 

2017 год 

Муниципальное казенное учреждение «Управле-

ние культуры администрации муниципального 

образования «город Саянск» 

726 698 96,1 

Муниципальное казенное учреждение «Управле-

ние образования администрации муниципального 

образования «город Саянск» 

65708 62881 95,7 

Муниципальное казенное учреждение «Админи-

страция городского округа муниципального об-

разования «город Саянск»  

3802 3905 102,7 

Всего 70236 67484 96,1 
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Из общего объема доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства   93,2%  поступило по главному администратору доходов мест-

ного бюджета  МКУ «Управление образования администрации муниципального 

образования «город Саянск» (поступления родительской  платы  за содержание ре-

бенка, присмотр и уход за ребенком в детских садах, родительская плата за пита-

ние в школах). 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

Поступление в доход местного бюджета средств от продажи материальных и 

нематериальных активов  в 2017 году  планировалось в первоначальном бюджете в  

сумме 4400 тыс. руб., в том числе по доходам от продажи земельных участков – 

400 тыс.руб.  В течение финансового года план увеличен на  сумму 5892 тыс.руб. 

(или на 133,9%)  и составил на конец года – 10292 тыс.руб., в том числе по доходам 

от продажи земельных участков – 2268тыс.руб.   

Фактически за 2017 год в местный  бюджет поступило доходов  от продажи 

материальных и нематериальных активов в сумме 10301 тыс. руб. (или 100,1% от 

утвержденного  плана), в том числе: 

-доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-

родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий) 

в сумме 8024 тыс.руб., или 100% от утвержденного плана; 

-доходы от продажи земельных участков в сумме – 2277тыс.руб.,  выполне-

ние планового показателя (2268 тыс.руб.) составило 100,4%. 

Согласно отчету о результатах приватизации муниципального имущества за 

2017 год из 11 объектов, планируемых к продаже, было реализовано 7 объектов:  

-каток ДУ-54М, год выпуска 2000, вальцовый, жѐлтый, заводской № машины 

40022, двигатель № 3401, мощность двигателя -6л.с., № тех.паспорта-АА699068, 

стоимостью  10,4тыс.руб.; 

-нежилое 1- этажное здание столовой на 50 посадочных мест, общей площа-

дью 621,4 м
2
, кадастровый номер 38:05:020701:0001:1056/А/а,  на земельном участ-

ке,  расположенном по адресу: Иркутская область, Зиминский район, База отдыха 

«Елочка», стоимостью 801,9тыс.руб.; 

-нежилое 1- этажное здание корпуса 1 базы отдыха, общей площадью 272,4 

м
2
, кадастровый номер 38:05:020701:0001:1057,    на земельном участке,  располо-

женном по адресу: Иркутская область, Зиминский район, База отдыха «Елочка», 

стоимостью 311,9тыс.руб.; 

-нежилое 1 - этажное здание корпуса 2 базы отдыха, общей площадью 219,8 

м
2
, кадастровый номер 38:05:020701:0001:1058, на земельном участке,  располо-

женном по адресу: Иркутская область, Зиминский район, База отдыха «Елочка», 

стоимостью 230тыс.руб.; 

-электросетевой комплекс протяженностью 813м с трансформаторной под-

станцией, кадастровый номер 38:05:020701:37, на земельном участке,  располо-

женном по адресу:  Иркутская область, Зиминский рай-он,  Кимильтейское муни-

ципальное образование, район База отдыха «Елочка», стоимостью 321,8тыс.руб.; 

-нежилое помещение, здание ВОК «Бодрость», общей площадью 3440,5м
2
, 

кадастровый номер 38:28:010414:0001:25,  расположенное по адресу: г. Саянск, 

микрорайон Олимпийский, д. 26, стоимостью 5830,1тыс.руб.; 
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-нежилое одноэтажное отдельно стоящее кирпичное здание без подвала, об-

щей площадью 101,7м
2
, кадастровый номер 38:28:010414:252;  земельный участок 

на котором оно расположено общей площадью 101,7м
2
, кадастровый номер 

38:28:010402:2567,  по адресу: г. Саянск, микрорайон Центральный, дом №16в, 

стоимостью 394,3тыс.руб. 

Кроме денежных средств от реализации 7 объектов, в 2017 году в доход ме-

стного бюджета поступили денежные средства от приватизации прочего имущест-

ва (транспортных средств) в сумме  123,6 тыс.руб. 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Поступление в доход местного бюджета денежных средств от предъявления 

штрафов, санкций и возмещения ущерба в 2017 году  планировалось в первона-

чальном бюджете в  сумме 2300 тыс. руб.  В течение финансового года план 

уменьшен на  сумму 500 тыс.руб. (или на 21,7%)  и составил на конец года –

1800тыс.руб.  

Фактически за 2017 год в местный  бюджет поступило доходов  в сумме 1817 

тыс. руб. (или 100,9% от утвержденного  плана). 

 

Прочие неналоговые доходы 

Поступление в доход местного бюджета  по прочим неналоговым доходам в 

2017 году  планировалось в первоначальном бюджете в  сумме 250тыс.руб. В тече-

ние финансового года план был увеличен на  сумму 373тыс.руб. (или  149,2%)  и 

составил на конец года – 623 тыс.руб. 

Фактически за 2017 год в местный  бюджет поступило прочих неналоговых 

доходов в сумме 589тыс.руб. (или 94,5%  от утвержденного  плана).  

Невыясненные поступления составили  (минус) 97тыс. руб., тогда как плано-

вый годовой объем по данному источнику в местном  бюджете не предусмотрен. 

Суммы невыясненных поступлений отражены по 2 главным администраторам до-

ходов: Комитету по управлению имуществом, Управлению образования.  Наличие 

на конец финансового года невыясненных поступлений местного бюджета  свиде-

тельствует о необходимости повышения качества администрирования доходов ме-

стного бюджета. 

Анализ доходной части местного бюджета муниципального образования «го-

род Саянск» показал, что задолженность налогоплательщиков по начисленным  на-

логам, которые зачисляются в доходы местного бюджета, по состоянию на 

01.01.2018г. составляла 30934,3тыс.руб. или 10,8% от объема налоговых доходов 

местного бюджета за 2017 год. Информация о задолженности налогоплательщиков 

в разрезе видов налогов, предоставленная Межрайонной ИФНС России №14 по 

Иркутской области, отражена в таблице №12  

Таблица №12 (тыс.руб.) 

     Наименование налога 

Задолжен-

ность на 

01.01.2017 

Задолжен-

ность на 

01.04.2017 

Задолжен-

ность на 

01.07.2017 

Задолжен-

ность на 

01.10.2017 

Задолжен-

ность на 

01.01.2018 

НДФЛ 1268,5 1606,2 566,3 918,7 914,4 

Налог, взимаемый в связи с УСН 0 3012,4 1986,6 1670,8 1047,7 

ЕНВД 1194,8 1317,5 1073,7 988,3 873,8 

Земельный налог 1460,4 1898,1 1290,7 1276,1 2114,8 

Налог на имущество 21213,0 19178,3 18366,0 17816,5 25983,6 

Итого 25136,7 27012,5 23283,3 22670,4 30934,3 
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Задолженность по налогам, которые зачисляются в местный бюджет увеличи-

лась в течение года на 5797,6тыс.руб. или на 23%. 

 

3.3. Безвозмездные поступления 

В 2017 году безвозмездные поступления в местный бюджет  планировались в 

первоначальном бюджете в сумме  436561тыс.руб. В течение 2017 года план по 

безвозмездным поступлениям  увеличен на 417605тыс.руб. и на конец года был ут-

вержден в сумме  854166 тыс.руб.   За 2017 год поступило в местный бюджет без-

возмездных поступлений в сумме  850175 тыс.руб. или 99,5% от утвержденного 

плана. В сравнении с предыдущим годом, объем поступлений в доход местного 

бюджета по безвозмездным поступлениям в 2017 году увеличился на 

52790тыс.руб. или на 6,6%. 

Изменение объемов безвозмездных поступлений приведено в таблице №13.  

Таблица № 13 (тыс.руб.) 

 

 

 

 

Наименование 

Факт 

2016 г. 

 

Первона-

чальный 

бюджет на 

2017г. 

(реш. от 

20.12.16г. 

№61-67-

16-58) 

Оконча-

тельный 

бюджет на 

2017г. 

(реш. от 

21.12.17г. 

№71-67-

17-30) 

Отчет 

за 

2017 г. 

 

% ис-

полне-

ния 

(гр.5/гр.4

*100) 

 

Темп 

роста  

%, 

гр.5/гр.2

*100 

1 2 3 4 5 6 7 

Дотации бюджетам городских округов на под-

держку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов  

45332 0 139335 139335 100,0 307,4 

Субсидии бюджетам субъектов Российской  

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии),  в том числе: 

298938 29288 227116 225126 99,1 75,3 

Субсидии бюджетам  городских округов на вы-

равнивание   обеспеченности муниципальных об-

разований по реализации ими отдельных расход-

ных обязательств 

95467 27577 17912 17912 100,0 18,8 

Субсидии бюджетам городских округов на обес-

печение жильем молодых семей (Областная го-

сударственная социальная программа «Молодым 

семьям -доступное жилье» на 2014-2020г.г.) 

2743 0 0 0 0 0 

Субсидии бюджетам городских округов на реа-

лизацию государственной программы Иркутской 

области "Развитие образования" на 2014-2018 

годы 

80952 0 38154 38154 100,0 47,1 

Субсидии бюджетам городских округов на реа-

лизацию государственной программы Иркутской 

области «Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика» на 2015-2020годы (подпро-

грамма «Поддержка и развитие малого и сред-

него предпринимательства в Иркутской облас-

ти» на 2015-2018 годы) за счет средств област-

ного бюджета 

280 0 552 552 100,0 197,1 

Субсидии бюджетам городских округов на софи-

нансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности (Государственная 

программа Иркутской области «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства Иркутской об-

ласти» на 2014-2018 годы) 

28372 0 0 0 0 0 
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Субсидии бюджетам городских округов на реа-

лизацию государственной программы Иркутской 

области «Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика» на 2015-2020годы (подпро-

грамма «Поддержка и развитие малого и сред-

него предпринимательства в Иркутской облас-

ти» на 2015-2018 годы) за счет средств феде-

рального  бюджета 

3720 0 1120 1120 100,0 30,1 

Субсидии бюджетам городских округов на обес-

печение жильем молодых семей (Федеральная 

целевая программа «Жилище») 

3402 0 6858 6677 97,4 196,3 

Субсидии бюджетам городских округов на реа-

лизацию государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 го-

ды 

0 0 382 382 100,0 0 

Субсидии бюджетам городских округов на под-

держку государственных программ субъектов 

Российской Федерации  и муниципальных про-

грамм формирования современной городской 

среды (Государственная программа  Иркутской 

области "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства  Иркутской области на 2014-2020 го-

ды ) за счет средств областного бюджета 

0 0 11456 11456 100,0 0 

Субсидии бюджетам городских округов на под-

держку обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) (Государственная 

программа  Иркутской области "Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства  Иркутской 

области на 2014-2020 годы) 

0 0 1997 1997 100,0 0 

Субсидии бюджетам городских округов на реа-

лизацию первоочередных мероприятий по модер-

низации объектов теплоснабжения и подготовке 

к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности 

2870 0 22670 22552 99,5 785,8 

Субсидии бюджетам городских округов на реа-

лизацию  государственной программы Иркут-

ской области «Развитие дорожного хозяйства» 

на 2014-2020 годы 

70224 0 109249 109249 100,0 155,6 

Субсидии бюджетам городских округов на реа-

лизацию государственной программы Иркутской 

области «Социальная поддержка населения» на 

2014-2018 годы (Подпрограмма «Развитие сис-

темы отдыха и оздоровления детей в Иркутской 

области») 

1153 1216 1216 1216 100,0 105,5 

Субсидии бюджетам городских округов в целях 

софинансирования расходных обязательств ор-

ганов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области по вопросам 

местного значения по организации предоставле-

ния общедоступного и бесплатного начального 

общего основного общего, среднего и дошкольно-

го образования на территории городского округа 

на обеспечение среднесуточного набора продук-

тов питания детей и подростков, находящихся 

под диспансерным наблюдением у фтизиатра по 

IY и YI группе 

609 495 608 397 65,3 65,2 

Субсидии бюджетам городских округов на под-

держку отрасли культуры 
950 0 10 10 100,0 1,1 

Субсидии бюджетам городских округов на реа-

лизацию мероприятий перечня проектов народ-

ных инициатив  

8196 0 8116 8116 100,0 99,0 

Субсидии бюджетам городских округов на реа-

лизацию государственной программы Иркутской 

области «Развитие физической культуры и 

0 0 6316 4836 76,6 0 
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спорта в Иркутской области» на 2014-2020 годы 

Субсидии бюджетам городских округов на при-

обретение спортивного оборудования и инвен-

таря 

0 0 500 500 100,0 0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

федерации и муниципальных образований, в 

том числе: 

451028 407087 486693 485304 99,7 107,6 

Субвенции бюджетам городских округов на со-

ставление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации 

17 0 2 2 100,0 11,8 

Субвенции бюджетам городских округов на пре-

доставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

27396 16446 26938 26637 98,9 97,2 

Субвенции бюджетам городских округов на вы-

полнение передаваемых государственных  полно-

мочий субъектов Российской Федерации 

4631 4365 4440 4383 98,7 94,6 

Субвенции на предоставление мер социальной 

поддержки многодетным и малоимущим семьям 
3543 3464 4526 3495 77,2 98,6 

Субвенции бюджетам городских округов на про-

ведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 

37 0 0 0 0 0 

Субвенции бюджетам городских округов на 

обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бес-

платного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования детей в общеобра-

зовательных учреждениях 

233136 211924 246802 246802 100,0 105,9 

Субвенции бюджетам городских округов на 

обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных организа-

циях  

182268 170888 203985 203985 100,0 111,9 

Иные межбюджетные трансферты, в том чис-

ле: 
759 0 750 750 100,0 98,8 

Межбюджетные трансферты на поощрение 

органов местного самоуправления городских ок-

ругов и муниципальных районов Иркутской об-

ласти, достигших наилучших значений показа-

телей по итогам оценки эффективности их дея-

тельности  

750 0 750 750 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на комплектова-

ние книжных фондов библиотек 

9 0 0 0 0 0 

Прочие безвозмездные поступления 1397 186 272 216 79,4 15,5 

Возврат остатков субсидий, субвенций из 

бюджетов городских округов -69 0 0 -556 0 805,8 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 797385 764400 854166 850175 99,5 106,6 

 

 В структуре безвозмездных поступлений в 2017 году составляют: дотации   – 

16,4%, субсидии - 26,5%, субвенции - 57%, иные межбюджетные трансферты – 

0,1%. 

В 2017 году возвращены в  областной  бюджет субсидии и субвенции про-

шлых лет в сумме 556тыс.руб., в том числе: 

-субсидии выделенные  на обеспечение среднесуточного набора продуктов 

питания детей и подростков, находящихся под диспансерным наблюдением у фти-

зиатра по IY и YI группе -43,7тыс.руб.; 

-субсидии выделенные на поддержку и развитие малого и среднего предпри-
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нимательства -40,7тыс.руб.; 

-субсидии выделенные на обеспечение жильем молодых семей – 

116,6тыс.руб.; 

-субвенции выделенные на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг- 355,0тыс.руб. 

По состоянию на 01.01.2018 года остаток неиспользованных безвозмездных 

поступлений из областного и федерального бюджетов составил 28тыс.руб. 

В 2017 году в местный бюджет поступили доходы по прочим безвозмездным 

поступлениям (спонсорская помощь от юридических и физических лиц) в сумме 

216 тыс.руб., в том числе: 

- на приобретение оборудования в учреждения образования от физических и 

юридических лиц - 132тыс.руб.; 

- на пополнение библиотечного фонда от физических лиц - 84тыс.руб. 

 

Проведенный анализ поступления доходов местного бюджета в 2017 году сви-

детельствует о высокой степени зависимости местного бюджета  от поступлений 

межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов. 

Анализ отклонений плановых показателей, указанных в отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, от показателей решения  о  местном бюдже-

те на 2017 год расхождений не выявил. 

В ходе внешней проверки установлено соответствие объема поступивших в 

2017 году в местный бюджет доходов, отраженных в Отчете об исполнении консо-

лидированного бюджета за 2017 год (форма 050317) и в приложении № 1 к Проек-

ту решения Думы городского округа «Об утверждении отчета об исполнении мест-

ного бюджета за 2017 год. 

 

3.4.Анализ исполнения расходов местного бюджета 

Решением Думы городского округа  от 20.12.2016г. №61-67-16-58 (в редакции 

от  21.12.2017г. №71-67-17-30) «О местном бюджете на 2017 год и на плановый пе-

риод 2018 и 2019 годов» расходы местного  бюджета были запланированы в сумме 

1219787тыс. руб. 

Согласно пункту  1 Проекта, представленного на экспертизу,  исполнение ме-

стного бюджета по расходам составило 1209821тыс. руб. или 99,1 % к уточненному 

плану года. 

Расходы местного бюджета были  профинансированы: за счет налоговых и не-

налоговых доходов в сумме  359159тыс.руб. (включая остатки денежных средств на 

начало года по данным поступлениям) или  29,7%  от общей суммы расходов бюд-

жета;  за счет безвозмездных поступлений в сумме 850662тыс. рублей или 70,3% от 

общей суммы расходов бюджета. 

Финансирование по  разделам функциональной классификации расходов 

бюджетов РФ представлено в таблице №14. 
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Таблица №14 (тыс. руб.) 

Наименование 

разделов 

Раз

дел 

Факт 

2016 

года 

 

Перво-

началь-

ный 

бюд-

жет на 

2017г. 

Окон-

чатель-

ный 

бюд-

жет на 

2017г. 

Факт 

2017 

года 

 
Отклон. 

гр.7 - 

гр.5 

 

От-

клон. 

гр.7 - 

гр.6 

 

% 

исп. 

2017

г. 

гр.7/

гр.6* 

100

% 

 

Тем-

пы 

роста 

2017/ 

2016 

в % 

сумма уд. 

вес 
сумма 

уд. 

вес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Общегосударст-

венные вопросы 
01 79278 7,1 67826 89652 89238 7,4 21412 -414 99,5 112,6 

Национальная 

экономика 
04 130341 11,6 35236 172275 171506 14,1 136270 -769 99,5 132 

ЖКХ 05 49415 4,4 6829 63978 63784 5,4 56955 -194 99,7 129 

Образование 07 730777 65,0 572722 744644 738190 61 165468 -6454 99,1 101 

Культура и  ки-

нематография  
08 47611 4,2 40357 50156 49983 4,1 9626 -173 99,7 105 

Социальная по-

литика 
10 51049 4,5 31163 52067 50279 4,2 19116 -1788 96,5 98,5 

Физическая  

культура и 

спорт 

11 26296 2,4 26189 35460 35443 2,9 9254 -17 99,9 135 

Средства массо-

вой информации 
12 4913 0,4 3476 4309 4157 0,3 681 -152 96,5 84,6 

Обслуживание 

государственно-

го и муници-

пального долга 

13 4382 0,4 5250 7246 7241 0,6 1991 -5 99,9 165,2 

Всего  1124062 100 789048 1219787 1209821 100 420773 -9966 99,1 107,6 

 

Расходы местного бюджета, утвержденные решением Думы городского округа 

от 21.12.2017г. №71-67-17-30, были увеличены по сравнению с первоначальным 

бюджетом на 420773тыс.руб. или на 53,3%. Основной причиной увеличения расхо-

дов стало поступление дополнительных целевых межбюджетных трансфертов из 

вышестоящих бюджетов РФ в течение 2017 года. 

Увеличение расходной части бюджета в 2017 году по отношению к 2016 году 

составило 85759тыс.руб. или 7,6%. 

В разрезе разделов бюджетной классификации РФ планировался рост  расхо-

дов в сравнении с 2016 годом по 8 разделам из 9: 

-«Общегосударственные вопросы» - на 10374тыс.руб. или на 13%; 

-«Национальная экономика» - на 41934тыс.руб. или на 32,1%; 

-«Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 14563тыс.руб.  или на 29,4%;  

-«Образование» - на 13867тыс.руб. или на 1,9%; 

-«Культура и кинематография» - на 2545тыс.руб. или на 5,3%; 

-«Социальная политика» - на 1018тыс.руб. или на 2%;  

-«Физическая  культура и спорт» - на 9164тыс.руб. или на 34,8%; 

-«Обслуживание государственного и муниципального долга» - на 

2864тыс.руб. или на 65,2%. 

По одному разделу бюджетной классификации – «Средства массовой инфор-

мации» произошло снижение планируемых расходов по сравнению с 2016 годом на 

604тыс.руб. или на 12,2%. 
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Структура расходов местного бюджета за 2017 год в разрезе разделов

5,4%

14,1%
7,4%

2,9%
0,6%

0,3%

4,2%

4,1%

61,0%

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура и кинематография

Социальная политика

Средства массовой информации

Физическая культура и спорт

Обслуживание государственного и

муниципального долга

 

Объемы кассовых расходов в функциональном разрезе бюджетной классифи-

кации расходов бюджетов РФ за 2014-2017 годы приведены в таблице № 15. 

 Таблица №15 (тыс.руб.) 
Наименование разделов Раздел 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01 76669 72448 79278 89238 

Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность 
03 197 119 0 0 

Национальная экономика 04 21910 88630 130341 171506 

ЖКХ 05 25286 8990 49415 63784 

Образование 07 556997 571691 730777 738190 

Культура, кинематография  08 53835 49515 47611 49983 

Социальная политика 10 40534 57601 51049 50279 

Физическая  культура и спорт 11 29105 27535 26296 35443 

Средства массовой информации 12 3341 4195 4913 4157 

Обслуживание государственного и муници-

пального долга 
13 3566 1551 4382 

7241 

Всего  811440 882275 1124062 1209821 

Как видно из таблицы расходы в отчетном году значительно увеличились в 

сравнении с предыдущими годами: увеличение к общему объему расходов 2014 

года составило – 49%, к расходам 2015 года – 37%, к расходам 2016 года – 7,6%. 

В 2017 году местный бюджет оставался социально-направленным. На финан-

сирование расходов социально-культурной сферы в 2017 году приходилось 72,2% 

расходов бюджета (в 2016г. – 76,1%). Информация приведена в таблице №16. 

Таблица №16(тыс.руб.) 
Наименование Отчет 

2016г. 

Уд.вес, % 

2016г. 

Отчет 

2017г. 

Уд.вес,% 

2017г. 

Отклонения 

гр.4-гр.2 

1 2 3 4 5 6 

Образование 730777 85,4 738190 84,5 7413 

Культура, кинематография  47611 5,5 49983 5,7 2372 

Социальная политика 51049 6,0 50279 5,8 -770 

Физическая  культура и спорт 26296 3,1 35443 4 9147 

Всего социальных расходов 855733 100 873895 100 18162 

Всего расходы бюджета 1124062  1209821   

Доля социальных расходов в общей сумме 

расходов местного бюджета 
76,1  72,2   
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В целом расходы на социальную сферу увеличились в 2017 году по сравне-

нию с 2016 годом на 18162тыс. руб. или 2,1%.   

 В 2017 году сводная бюджетная роспись расходов местного бюджета велась 

в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 

местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных 

средств, утвержденным приказом Управления по финансам от 31.12.2015г. №011-

42-87.  Сводная бюджетная роспись на конец отчетного периода составлена в соот-

ветствии с бюджетной классификацией расходов на общую сумму 

1219597тыс.руб., которая  меньше расходов местного бюджета, утвержденных ре-

шением Думы городского округа от 21.12.2017г. №71-67-17-30  на 190тыс.руб. 

Уменьшение плановых расходов произведено  в результате  доведения Министер-

ством строительства, дорожного хозяйства  Иркутской области уведомления от 

15.12.2017г.  №4237 об изменении межбюджетного трансферта, согласно которому, 

муниципальному образованию «город Саянск» уменьшены  субсидии на софинан-

сирование мероприятий по капитальному ремонту   объектов муниципальной соб-

ственности в сфере физической культуры и спорта в сумме 190тыс.руб.  На 

основании доведенного уведомления, руководствуясь ст.18 Положения о бюджет-

ном процессе,  Управление по финансам приказом от 29.12.2017г. № 011-42-54  

уменьшило прогнозируемые расходы по сводной бюджетной росписи на 2017 год  

по разделу «Образование» на сумму 190тыс.руб. по ГРБС – Администрация город-

ского округа (расходы на выборочный капитальный ремонт бассейна «Золотая 

рыбка»). 

Анализ выполнения показателей, утвержденных решением о местном бюд-

жете на отчетный финансовый год, а также отклонений показателей сводной бюд-

жетной росписи с учетом изменений от показателей, утвержденных решением Ду-

мы городского округа от 20.12.2016г. №61-67-16-58 (ред. от 21.12.2017г. №71-67-

17-30),  отражен в таблице № 17. 

Таблица №17 (тыс.руб.) 

Наименова-

ние раздела 

Утвер-

ждено 

реш. 

Думы от  

21.12.20

17г. 

№71-67-

17-30 

Бюджет-

ная рос-

пись (с 

учетом 

измене-

ний) на 

2017г. 

Отклонение 

бюджетной 

росписи (с 

учетом изме-

нений)  от 

решения Ду-

мы от 

21.12.2017г. 

№71-67-17-30 

(гр.3-гр.2) 

 

Кассовое 

исполне-

ние рас-

ходов за 

2017г. 

Отклонение кассового исполнения расхо-

дов 

от показателей 

бюджетной росписи 

(с учетом измене-

ний) 

от показателей ре-

шения Думы от 

21.12.2017г. №71-

67-17-30  

тыс.руб. 

(гр.5-

гр.3) 

% 

(гр.6/гр.

3*100) 

тыс.руб. 

(гр.5-

гр.2) 

% 

(гр.8/гр.

2*100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосудар-

ственные во-

просы 
89652 89652 0 89238 -414 0,5 -414 0,5 

Национальная 

экономика 172275 172275 0 171506 -769 0,4 -769 0,4 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 
63978 63978 0 63784 -194 0,3 -194 0,3 

Образование 744644 744454 -190 738190 -6264 0,8 -6454 0,9 

Культура и 

кинематогра-
50156 50156 0 49983 -173 0,3 -173 0,3 
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фия 

Социальная 

политика 52067 52067 0 50279 -1788 3,4 -1788 3,4 

Физическая 

культура и 

спорт 
35460 35460 0 35443 -17 0 -17 0 

Средства мас-

совой инфор-

мации 
4309 4309 0 4157 -152 3,5 -152 3,5 

Обслужива-

ние государ-

ственного 

внутреннего и 

муниципаль-

ного долга 

7246 7246 0 7241 -5 0 -5 0 

Итого 1219787 1219597 -190 1209821 -9776 0,8 -9966 0,8 

Как видно из таблицы отклонение кассовых расходов от показателей, уста-

новленных решением Думы городского округа от 21.12.2017г. №71-67-17-30 со-

ставило 9966тыс.руб. или 0,8%;  кассовых расходов от показателей, установлен-

ных бюджетной росписью 9776тыс.руб. или 0,8%. 

Решением Думы городского округа «О местном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от  21.12.2017г. №71-67-17-30) в ве-

домственной структуре расходов местного бюджета на 2017 год было утверждено 

8 главных распорядителей бюджетных средств (далее - главные распорядители 

бюджетных средств или ГРБС), являющихся казенными учреждениями. По состоя-

нию на 01.01.2018 года из 8 главных распорядителей бюджетных средств, 3 глав-

ных распорядителя бюджетных средств имели 31 подведомственное учреждение, 

из которых: казенных учреждений -23, бюджетных учреждений –6, автономных –2. 

Анализ объемов,  распределенных лимитов бюджетных обязательств по ГРБС 

местного бюджета показал, что по всем 8 ГРБС  местного  бюджета лимиты бюд-

жетных обязательств распределены в сумме 1219597тыс.руб. 

По итогам исполнения местного  бюджета ГРБС не исполнено бюджетных на-

значений, утвержденных решением Думы городского округа от 21.12.2017г. №71-

67-17-30, на общую сумму - 9966тыс.руб., или 0,8% от расходной части. 

Структура исполнения местного бюджета за 2017 год в разрезе ГРБС
1,6%

20,0%

0,3%

13,1%

2,5%
6,4%

0,4%

55,7%

МКУ "Управление культуры администрации

муниципального образования "город Саянск"

Дума городского округа муниципального образования

"город Саянск"

МКУ "Управление образования администрации

муниципального образования "город Саянск"

МКУ "Управление по финасам и налогам администрации

муниципального образования "город Саянск"

МКУ "Администрация муниципального образования

"город Саянск"

Контрольно-счетная палата городского округа

муниципального образования "город Саянск"

Комитет по архитектуре и градостроительству

администрации муниципального образования "город

Саянск"
Комитет по управлению имуществом администрации

муниципального образования "город Саянск"
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Исполнение бюджетных назначений в разрезе ГРБС отражено в таблице 

№18.  

Таблица №18 (тыс.руб.)  

Наименование главного распорядителя бюджетных средств 

Утверждено 

реш. Думы от 

21.12.2017г. 

№71-67-17-30 

Фактически 

исполнено 

2017 году 

%  ис-

полне-

ния 

Откло-

нение 

МКУ «Управление культуры администрации муниципаль-

ного образования «город Саянск» (Код ГРБС – 902) 
77664 77294 99,5 -370 

МКУ «Управление образования администрации муници-

пального образования «город Саянск» (Код ГРБС – 903) 
679662 674096 99,1 -5566 

МКУ «Управление по финансам и налогам администрации 

муниципального образования «город Саянск» (Код ГРБС – 

904) 

19943 19934 99,9 -9 

Дума городского округа муниципального образования «го-

род Саянск» (Код ГРБС – 905) 
4671 4612 98,7 -59 

МКУ «Администрация муниципального образования «го-

род Саянск» (Код ГРБС – 906) 
245369 241751 98,5 -3618 

Контрольно-счетная палата городского округа муници-

пального образования «город Саянск» (Код ГРБС – 907) 
4159 4133 99,3 -26 

Комитет по архитектуре и градостроительству  админист-

рации муниципального образования «город Саянск» (Код 

ГРБС – 909) 

158350 158141 99,9 -209 

Комитет по управлению имуществом  администрации му-

ниципального образования «город Саянск» (Код ГРБС – 

910) 

29969 29860 99,6 -109 

Итого 1219787 1209821 99,1 -9966 

 

Как видно из таблицы исполнение бюджетных назначений главными распоря-

дителями бюджетных  средств колеблется от 98,5% до 99,9%.  Наибольшая доля  

неисполненных бюджетных ассигнований в номинальном выражении приходится  

на ГРБС - МКУ «Управление образования администрации муниципального обра-

зования «город Саянск» – 5566тыс.руб.. По данному ГРБС наибольшее не освоение 

бюджетных ассигнований сложилось: 

-по подразделу  0701 «Дошкольное образование» в сумме 2363тыс.руб., кото-

рые предусмотрены на закупку работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд; 

-по подразделу 0702  «Общее образование» в сумме 1246тыс.руб., которые 

предусмотрены на закупку работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  

- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в сумме 1031тыс.руб.,  кото-

рые предусмотрены на обеспечение бесплатным питанием обучающихся из  мно-

годетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах. Причиной сниже-

ния финансирования явилось сокращение численности детей, имеющих право на 

обеспечение бесплатным питанием (с 1587чел. в 2016 году  до 1223чел. в 2017 го-

ду). 

В 2017 году из общей суммы бюджетных назначений на МКУ «Управление 

образования администрации муниципального образования «город Саянск» прихо-

дилась основная доля бюджетных назначений или 55,7%, на МКУ «Администрация 

муниципального образования «город Саянск» - 20%. 

Расходы местного  бюджета в 2017 году были распределены следующим обра-

зом.  
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По разделу 01 «Общегосударственные вопросы»  бюджетные назначения 

исполнены в сумме 89238тыс. руб. или 99,5% от плановых назначений 

(89652тыс.руб.). Исполнение за 2017 год по  отношению к 2016 году (79278тыс. 

руб.) увеличилось  на 9960тыс. руб.  или на 12,6%. Расходы по данному разделу в 

сумме 10901тыс.руб (12,2 %)  осуществлялись в рамках программных направлений 

деятельности,  в сумме 78337тыс.руб. (87,8%) осуществлялись как не программные 

расходы местного бюджета. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделу 01 «Общегосударствен-

ные вопросы» по  классификации расходов бюджетов РФ по подразделам пред-

ставлено в таблице №19.  

Таблица №19 (тыс.руб.) 

Наименование 

Раздел, 

под-

раздел 

Факт 

2016г. 
План 2017г. Факт 2017г. 

% выпол-

нения 

плана 

Темп роста, 

% 2017г./ 

2016г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Функционирование высшего 

должностного лица муници-

пального образования 

0102 2575 2616 2589 99 100,5 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов  государственной вла-

сти и представительных органов 

муниципального образования 

0103 3523 4671 4612 98,7 130,9 

Функционирование местных 

администраций 
0104 42520 44031 43889 99,6 103,2 

Судебная система 0105 17 2 2 100 11,7 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора  

0106 13856 13438 13408 99,8 96,7 

Обеспечение проведения  выбо-

ров и референдумов 
0107 0 3418 3418 100 0 

Другие общегосударственные 

вопросы  
0113 16787 21476 21320 99,2 127 

Общегосударственные вопро-

сы, всего 
0100 79278 89652 89238 99,5 112,5 

 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муни-

ципального образования»  в 2017 году произведены расходы на обеспечение дея-

тельности главы муниципального образования, которые  исполнены в сумме  

2589тыс.руб. (99% плана), по отношению к 2016 году расходы увеличились на 

14тыс.руб. (0,5%).  

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов  государственной власти и представительных органов муниципально-

го образования» произведены расходы на содержание Думы городского округа, ко-

торые   в 2017 году составили 4612тыс. руб. (98,7 % плана), в том числе на обеспе-

чение деятельности: 

-председателя Думы – 2573 тыс. руб. (99,5 % плана), с увеличением  к расхо-

дам 2016 года на 30,4 % или на 600тыс. руб. Расходы увеличились в связи с едино-

временной выплатой председателю Думы городского округа при прекращении его 

полномочий; 
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-аппарата Думы – 2039 тыс. рублей (97,7 % плана), с увеличением к расходам 

2016 года на 31,5 % или на 489тыс. руб. Расходы увеличились в связи с проведени-

ем текущего ремонта служебных помещений. 

По подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» произве-

дены расходы на функционирование Администрации городского округа,  которые 

в 2017 году составили  43889тыс. руб. (99,6% плана), с увеличением  к расходам 

2016 года на 3,2 % или на 1369 тыс. руб. 

По подразделу 0105 «Судебная система» произведены расходы на составле-

ние (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации, которые в 2017 году составили 2 

тыс.руб. (100% плана), с уменьшением  к расходам 2016 года на 88,2 % или на 

15тыс. руб. 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»   

произведены расходы 13408тыс. руб. (99,8 % плана), в том числе на обеспечение 

деятельности: 

-Управления по финансам – 9275тыс.руб. (99,9% плана), с уменьшением   к 

расходам 2016 года на 3% или на 287тыс. рублей; 

-Контрольно-счетной палаты - 4133тыс.руб. (99,3% плана), с уменьшением   

к расходам 2016 года на 3,7 % или на 161тыс. рублей. 

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

в 2017 году произведены расходы в сумме 3418тыс.руб. (100% плана). Де-

нежные средства   выделены Саянской территориальной  избирательной комиссии 

на проведение выборов депутатов Думы  городского округа муниципального обра-

зования «город Саянск» седьмого созыва. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2017 году  

произведены расходы в сумме 21320тыс.руб. (99,2% плана), в том числе: 

-на функционирование Комитета по управлению в сумме 10901тыс.руб. (99% 

плана), с увеличением   к расходам 2016 года на 70 % или на 4485тыс. руб. Расходы 

увеличились в связи с оплатой задолженности по НДС в сумме 3230тыс.руб., те-

кущих платежей по налогам в сумме 1707тыс.руб.; 

-на функционирование МКУ «Централизованная бухгалтерия» в сумме 

7884тыс.руб. (99,9% плана), с увеличением   к расходам 2016 года на 1,7% или на 

135тыс.руб.; 

-на осуществление государственных полномочий Администрацией городско-

го округа (полномочия: по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-

хивных документов; в сфере труда; по определению персонального состава и обес-

печению деятельности административных комиссий)  в сумме 2535тыс.руб. (97,8% 

плана), с уменьшением   к расходам 2016 года на 1,9% или на 50тыс. руб.; 

Информация  по исполнению местного бюджета по разделу 01 «Общегосудар-

ственные вопросы» в разрезе бюджетополучателей приведена в таблице №20. 
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Таблица №20 (тыс.руб.) 

Наименование 

Факт 

2016 г. 

 

Первона-

чальный 

бюджет на 

2017г. 

Оконча-

тельный 

бюджет 

на 2017г. 

Факт 

2017 г. 

 

Откло-

нения 

(гр.5-

гр.4) 

Откло-

нения 

(гр.5- 

гр.2) 

1 2 3 4 5 6 7 

Управление по финансам  9562 10263 12697 12693 -4 3131 

Дума городского округа 3523 3258 4671 4612 -59 1089 

Администрация городского округа 55483 45423 57126 56899 -227 1416 

Контрольно-счетная палата 4294 3986 4159 4133 -26 -161 

Комитет по управлению имуществом 6416 4896 10999 10901 -98 4485 

Всего 79278 67826 89652 89238 -414 9960 

 

Как видно из таблицы, в структуре расходов по данному разделу основную 

долю (63,8%) составляют расходы на финансовое обеспечение функционирования 

Администрации городского округа. 

По разделу 04 «Национальная экономика»  бюджетные назначения испол-

нены в сумме 171506тыс.руб. или 99,6% от плановых показателей (172275 

тыс.руб.). Исполнение  за  2017 год  по  отношению  к  2016  году  (130341тыс. 

руб.)  увеличилось  на  41165тыс. руб. или на 31,6%, в основном из-за увеличения 

объема бюджетных ассигнований по Дорожному фонду.  

Распределение бюджетных ассигнований по разделу 04 «Национальная эко-

номика» по классификации расходов бюджетов РФ по подразделам представлено в 

таблице №21.  

Таблица №21 (тыс.руб.) 
Наименование Раздел, 

под-

раздел 

Факт 

2016г.  

План 

2017г. 

Факт 

2017г.  

% выпол-

нения 

плана 

Темп роста, 

% 2017г./ 

2016г. 
1 2 3 4 5 6 7 

Общеэкономические вопросы 0401 226 226 226 100 100 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 604 403 403 100 66,7 

Транспорт 0408 0 12 0 0 0 

Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 
0409 106181 149554 148896 99,6 140,2 

Другие вопросы в области националь-

ной экономики 
0412 23330 22080 21981 99,6 94,2 

Национальная экономика, всего 0400 130341 172275 171506 99,6 131,6 

 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» в 2017 году профинанси-

рованы расходы на осуществление государственных полномочий в сумме 

226тыс.руб., в том числе: 

-в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций комму-

нального комплекса в сумме 32тыс.руб. (100% от утвержденного плана и 100% к 

расходам 2016 года на эти цели); 

-в сфере водоснабжения и водоотведения в сумме 194тыс.руб. (100% от ут-

вержденного плана и 100% к расходам 2016 года на эти цели).   

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в 2017 году профи-

нансированы расходы на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 

области в сумме 403тыс.руб. (100% плана), с уменьшением   к расходам 2016 года 

(604тыс.руб.) на  33,3% или на 201тыс. руб. 
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По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды)  в 2017 году 

расходы профинансированы в сумме 148896тыс.руб. или 99,6% от утвержденного 

плана. 

Пунктом 16 решения Думы городского округа от  20.12.2016г. №61-67-16-58 

(в ред. от 21.12.2017г. №71-67-17-30) утвержден объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда в городском округе муниципального образова-

ния «город  Саянск» на 2017 год в размере 149554 тыс.руб. 

Согласно  предоставленному Отчету об использовании средств дорожного 

фонда, подготовленного Администрацией городского округа, поступления в до-

рожный фонд  за отчетный период по состоянию на 01.01.2018 года составили в 

сумме 148896тыс.руб. Информация о поступлениях, формирующих  дорожный 

фонд, представлена в таблице №22.  

Таблица №22 (тыс.руб.) 
Наименование План 2017 

года 

Факт 2017 

года 

% исполне-

ния 

Акцизы по подакцизным  товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 4622 4656 100,7 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправле-

ния специального разрешения на движение по автомобильным доро-

гам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и крупногабаритных грузов 

14 14 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным доро-

гам общего пользования местного значения 
10 0 0 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 

перечня проектов народных инициатив 
918 918 100 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государст-

венной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяй-

ства» на 2014-2020 годы 

109249 109249 100 

Прочие доходы (за счет средств местного бюджета) 34741 34059 98 

Всего 149554 148896 99,6 

 

За 2017 год план по поступлениям,  формирующим  дорожный фонд, выпол-

нен на 99,6%.  В структуре доходов дорожного фонда  основную долю (74%) со-

ставляют доходы, поступившие в виде субсидий из областного бюджета.   

В 2017 году расходование средств дорожного фонда составило в сумме 

148896тыс.руб. Информация о расходовании средств, поступивших в  дорожный 

фонд, представлена в таблице №23.  

Таблица №23 (тыс.руб.) 
Наименование План 2017 

года 

Факт 2017 

года 

% исполнения 

Зимнее и летнее содержание города 14113 13468 95,4 

Поддержка программы формирования современной го-

родской среды 
8039 8039 100 

Подготовка проектно-сметной документации (улица Ле-

нина, проспект Ленинградский)  
6063 6063 100 

Ямочный ремонт дорог 2635 2635 100 

Содержание светофора  300 287 95,7 

Содержание дорожных знаков и стоек, замена поврежден-

ных дорожных знаков, установка новых дорожных знаков 
508 508 100 

Уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление из-

ношенной разметки 
424 424 100 

Капитальный ремонт дорог (магистральная  улица  Советской 

Армии) 
117472 117472 100 

Всего 149554 148896 99,6 
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В структуре фактических расходов дорожного фонда  основную долю (78,9%) 

составили расходы на проведение капитального ремонта автомобильной дороги  

муниципального образования «город Саянск» (магистральная  улица  Советской 

Армии (от проспекта Мира до улицы Советской, от ул.Советской до проспекта Ле-

нинградский, от проспекта Ленинградский до улицы 31) - протяженностью 1,56 км. 

Средства на поддержку программы формирования современной городской 

среды в сумме 8039тыс.руб. были направлены на благоустройство дворовых терри-

торий города Саянска. 

 Контрольно-счетная палата отмечает, что составленный Администрацией го-

родского округа  Отчет об использовании средств дорожного фонда городского ок-

руга муниципального образования «город Саянск» за 2017 год содержит не досто-

верную информацию. Так,  например, согласно программе «Развитие, содержание 

дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Са-

янск» на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации город-

ского округа муниципального образования «город Саянск»  от 26.10.2015 г. N 110-

37-1026-15 (в редакции от 29.12.2017 №110-37-1377-17), отчету «О реализации му-

ниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоуст-

ройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» в 2017 

году», утвержденному постановлением Администрации городского округа от 

12.03.2018г. №110-37-196-18, в 2017 году фактически выполнен капитальный  ре-

монт дороги - магистральной  улицы Советской Армии, тогда как, в Отчете об ис-

пользовании средств дорожного фонда, представленном в Контрольно-счетную па-

лату, отражены расходы по капитальному ремонту дорог улицы Дворовкина, кото-

рые производились годом ранее, а именно в 2016 году. Кроме того, процент испол-

нения планового показателя, как по доходам, так и по расходам,  указан в Отчете 

не верно. В соответствии с п.4.2 Положения о муниципальном дорожном фонде в 

городском округе муниципального образования «город Саянск», утвержденного 

решением Думы городского округа от 28.02.2012г. №51-67-12-11, Отчет об исполь-

зовании бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит обязательному 

опубликованию одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюдже-

та. В этой связи, Администрации городского округа необходимо переделать Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда в городском округе 

муниципального образования «город  Саянск» за 2017 год. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в 

2017 году профинансированы расходы в сумме 21981тыс.руб. (99,6% плана), в том 

числе: 

-произведены расходы на функционирование 2 учреждений на общую сумму 

20139тыс.руб. (99,5% плана), из них: 

1) на функционирование Комитета по архитектуре и градостроительству 

администрации муниципального образования «город Саянск» - 6106тыс.руб. 

(98,8% плана) с уменьшением   к расходам 2016 года на  15,4% или на 1116тыс. 

руб.; 

2)  на функционирование МУ «Служба подготовки  и обеспечения градо-

строительной деятельности муниципального образования «город Саянск» в сумме 

14033тыс.руб. (99,8% плана), с увеличением   к расходам 2016 года на  17,9% или 

на 2135тыс. руб.; 

consultantplus://offline/ref=D1E8FE6FB69A1C0710305DC5F9BEB98FF593AF9FEA294174EF65BDADDDB7595FBA7D3E7A6450AA949A1FEE6718C8G
consultantplus://offline/ref=D1E8FE6FB69A1C0710305DC5F9BEB98FF593AF9FEA294174EF65BDADDDB7595FBA7D3E7A6450AA949A1FEE6718C8G
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-на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка и раз-

витие субъектов малого и среднего предпринимательства в  муниципальном обра-

зовании «город Саянск» на 2015-2020 годы» сумме 1842тыс.руб. (100% плана), с 

уменьшением   к расходам 2016 года  на 56% или на 2368тыс. руб. 

Согласно отчету об исполнении муниципальной программы, утвержденному 

постановлением Администрации городского округа от 27.02.2018г. №110-37-164-

18, произведено  субсидирование части затрат субъектов социального предприни-

мательства на общую сумму  1262 тыс.руб. (за счет средств федерального бюджета 

– 802 тыс.руб., областного бюджета - 395 тыс.руб. и местного бюджета -  65 

тыс.руб.). Информация о получателях и суммах  выделенных субсидий представ-

лена в таблице №24. 

Таблица №24 
 Наименование субъекта малого пред-

принимательства, получившего под-

держку 

Вид деятельности, на который пре-

доставлена субсидия 

Размер суб-

сидии, тыс.. 

руб. 

.ИП Ерощук Светлана Александровна 93.19  Прочая деятельность в области 

спорта 

500,0 

ИП Жежель Евгений Владимирович 93.21 Деятельность парков культуры 

и отдыха и тематических парков 

500,0 

ИП Сигитов Константин Егорович 93.19  Прочая деятельность в области 

спорта 

262 

Итого  1262 

 

В рамках данной программы на субсидирование части затрат субъектов мало-

го и среднего предпринимательства по уплате лизинговых платежей было выделе-

но 500 тыс.руб. (средства федерального бюджета – 318 тыс.руб., областного – 157 

тыс.руб. и местного – 25 тыс.руб.).  Субсидию на компенсацию части затрат по уп-

лате лизинговых платежей получило предприятие по производству полиграфиче-

ской продукции (ООО «Паритет»), предмет лизинга – автофургон для доставки сы-

рья от поставщиков и доставки готовой полиграфической продукции для покупате-

лей. 

На проведение мероприятий по формированию положительного имиджа 

предпринимателя за счет средств местного бюджета израсходовано 80тыс.руб. (на 

проведение городского конкурса среди предприятий потребительского рынка и ус-

луг «Лучшее оформление фасадов и благоустройство прилегающих территорий -

38тыс.руб., на проведение городского конкурса «Лучшее новогоднее оформление 

предприятий потребительского рынка» - 42тыс.руб.). 

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные назначе-

ния исполнены в сумме 63784тыс. руб. или 99,7%  от плановых назначений 

(63978тыс.руб.). Исполнение за 2017 год по отношению к 2016 году 

(49415тыс.руб.) увеличилось на 14369 тыс.руб. или на 29%. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделу 05 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» по классификации расходов бюджетов РФ по подразде-

лам представлено в таблице №25.  
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Таблица №25 (тыс.руб.) 
Наименование Раздел, 

подраз-

дел 

Факт 

2016г.  

План 

2017г. 

Факт 

2017г.  

% выполне-

ния плана 

Темп роста, % 

2017г./ 2016г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Жилищное хозяйство 0501 5421 19178 19164 99,9 353,5 

Коммунальное хозяйство 0502 32819 25761 25627 99,5 78 

Благоустройство 0503 11175 19039 18993 99,7 170 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство, всего 

0500 49415 63978 63784 99,7 129 

 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» отражены расходы в сумме 

19164тыс.руб. (99,9% плана), которые направлены: 

-в сумме 14195тыс.руб на содержание  и текущий ремонт муниципального 

жилищного фонда (выполнение восстановительных работ пострадавшего 

от апрельского пожара жилого дома в микрорайоне Промбаза г.Саянска); 

-в сумме 300тыс.руб. за счет резервного фонда Администрации городского ок-

руга  также на выполнение восстановительных работ пострадавшего от  пожара 

жилого дома в микрорайоне Промбаза г.Саянска;  

-в сумме 3630тыс.руб. на оплату взносов на капитальный ремонт общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования «город Саянск», в части помещений, находящихся в муниципальной 

собственности. Согласно сведениям по кредиторской задолженности (форма 

№0503169) по состоянию на 01.01.2018г. Комитет по управлению имуществом 

имеет просроченную кредиторскую задолженность по оплате взносов на капиталь-

ный ремонт муниципального жилья в сумме 1437тыс.руб. 

 Исполнение расходов по данному подразделу  за 2017 год по отношению к 

2016 году (5421тыс.руб.) увеличилось на 13743 тыс.руб. или  в 2,5 раза. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» отражены расходы в сумме 

25627тыс.руб. (99,5% плана), которые направлены на реализацию  мероприятий  

муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов водо-

снабжения и водоотведения  муниципального образования «город Саянск» на 2016-

2018 годы» (на модернизацию объектов  теплоэнергетики и подготовке к отопи-

тельному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муни-

ципальной собственности). 

Исполнение расходов по данному подразделу  за 2017 год по отношению к 

2016 году (32819тыс.руб.) снизилось на 7192тыс.руб. или  на 22%. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» отражены расходы в сумме 

18993тыс.руб. (99,7% плана), в том числе на: 

-реализацию  мероприятий  муниципальной программы «Развитие, содержа-

ние дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город 

Саянск» на 2016-2020 годы» в сумме 6085тыс.руб., в том числе: на организацию и 

содержание освещения дорог общего пользования местного значения и мест обще-

го пользования в сумме 4721тыс.руб., на проведение работ по озеленению и благо-

устройству города в сумме 1364тыс.руб.; 

-реализацию  мероприятий  муниципальной программы «Формирование со-

временной городской среды на территории муниципального образования «город 

Саянск»  в сумме 6122тыс.руб. (благоустройство дворовых территорий); 
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-реализацию  мероприятий  муниципальной программы  «Развитие архитекту-

ры, градостроительства и жилищно - коммунального хозяйства муниципального 

образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» в сумме 6786тыс.руб., из них:  

1)на проведение городских конкурсов на лучшее озеленение, благоустройство 

в сумме 45тыс.руб., приобретение оборудования, строительство и  капитальный 

ремонт объектов в сумме 6282тыс.руб. (в том числе приобретение 10 детских игро-

вых площадок на сумму 1851тыс.руб., обустройство пешеходных дорожек и  авто-

бусных остановок общественного транспорта на общую сумму 2776тыс.руб.); 

2)на организацию и содержание мест захоронения в сумме 459тыс.руб. 

Исполнение расходов по данному подразделу  за 2017 год по отношению к 

2016 году (11175тыс.руб.) увеличилось  на 7818тыс.руб. или  на 70%. 

По разделу 07 «Образование» бюджетные назначения исполнены в сумме  

738190тыс.руб. или 99,1%  от плановых назначений (744644тыс.руб.). Исполнение 

за 2017 год по отношению к 2016 году (730777тыс.руб.) увеличилось  на 

7413тыс.руб. или на 1%.  

Распределение бюджетных ассигнований по разделу 07 «Образование» по 

классификации расходов бюджетов РФ по подразделам представлено в таблице 

№26.  

Таблица №26 (тыс.руб.) 
Наименование Раздел, 

под-

раздел 

Факт 

2016г.  

План 2017г. Факт 2017г.  % выпол-

нения 

плана 

Темп роста, 

% 2017г./ 

2016г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Дошкольное образование 0701 331252 273436 271073 99,1 81,8 

Общее образование 0702 360389 339240 337994 99,6 93,8 

Дополнительное образование 

детей 
0703 0 93614 91538 97,8 0 

Молодѐжная политика и оздо-

ровление детей 
0707 2787 3660 3366 91,9 120,8 

Другие вопросы в области обра-

зования 
0709 36349 34694 34219 98,6 94,1 

Образование, всего 0700 730777 744644 738190 99,1 101 

 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» бюджетные назначения ис-

полнены в сумме 271073 тыс. рублей (99,1 % плана). Удельный вес расходов соста-

вил  36,7 % в общем объѐме расходов раздела. 

Согласно отчету о реализации муниципальной программы «Развитие муни-

ципальной системы образования города Саянска на 2016-2020 годы», утвержден-

ному постановлением Администрации городского округа от 07.03.2018г. №110-37-

189-18, выделенные бюджетные ассигнования на реализацию  подпрограммы «Раз-

витие дошкольного образования» направлены: 

-на обеспечение деятельности 10 муниципальных казенных дошкольных 

образовательных учреждений (Детских садов) в сумме 269278 тыс.руб., исполнение 

составило 99,1%. Средства израсходованы на выплату заработной платы работни-

кам дошкольных образовательных учреждений, оплату за потребленные энергети-

ческие ресурсы, содержание зданий и сооружений, приобретение продуктов пита-

ния, на укрепление материально-технической базы;  

 -на реализацию перечня проектов народных инициатив в сумме 1796тыс.руб. 

(100% плана), с увеличением  к расходам 2016 года  на 189,2% или на  1175тыс.руб. 

За счет средств проекта «Народные инициативы» проведен ремонт фасада МДОУ 
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№ 21 (1116тыс.руб.), выполнено устройство теневых навесов в МДОУ № 35 

(350тыс.руб.), МДОУ № 36 (330тыс.руб.).  

Согласно своду Отчетов по сети, штатам и контингентам получателей бюд-

жетных средств, состоящих на бюджетах муниципальных образований за 2017 год  

(ф.0524103) численность  детей, посещающих детские дошкольные учреждения, 

составила  2549 человек. Расходы на пребывание и  обучение на одного воспитан-

ника  в 2017 году составили – 105,6тыс.руб., в месяц – 8,8тыс.руб. По состоянию на 

01.01.2018 года в очереди на получение места в дошкольные учреждения состоят 

606 ребенка, из них: до 1 года – 234 ребенка, от 1 года 2 лет – 286 ребенка, от 2 лет  

до 3  – 86 ребенка. 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образова-

тельных учреждений в 2017 году составила 25,5тыс.руб., при установленном про-

гнозе 25,3тыс.руб.руб.   

По подразделу 0702 «Общее образование» бюджетные назначения исполнены 

в сумме 337994 тыс. рублей (99,6 % плана). Удельный вес расходов составил  45,8 

% в общем объѐме расходов раздела. 

По данному подразделу произведены расходы на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования горо-

да Саянска на 2016-2020 годы», подпрограммы «Развитие общего образования де-

тей»  в сумме 337994тыс.руб., которые направлены: 

-на обеспечение деятельности 7 муниципальных казенных общеобразователь-

ных учреждений (Школ) в сумме 293763тыс. руб.  Средства израсходованы на вы-

плату заработной платы работникам общеобразовательных учреждений, оплату за 

потребленные энергетические ресурсы, содержание зданий и сооружений;  

-на капитальный ремонт муниципального образовательного учреждения 

«Гимназия имени В.А. Надькина» в сумме 40162тыс.руб.; 

-на разработку  проектно-сметной документации на строительство объекта 

«Общеобразовательная школа на 55 мест с бассейном» в сумме 3263тыс.руб.; 

-на реализацию перечня проектов народных инициатив в сумме 806тыс.руб. 

(100% плана), с увеличением   к расходам 2016 года на  114,9% или на  431тыс.руб. 

За счет средств проекта «Народные инициативы» проведено обустройство терри-

тории СОШ № 5 с установкой спортивных элементов. 

Численность детей,  обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за 

2017 год составила – 5017 человек. Расходы на  обучение на одного учащегося в 

2017 году составили – 58,5тыс.руб., в месяц – 4,9тыс.руб. Средняя заработная плата 

педагогических работников общеобразовательных учреждений в 2017 году соста-

вила 31,5тыс.руб., при установленном прогнозе 31,4тыс.руб.  

По подразделу 0703 «Дополнительное  образование детей» бюджетные назна-

чения исполнены в сумме 91538 тыс. рублей (97,8 % плана). Удельный вес расхо-

дов составил  12,4 % в общем объѐме расходов раздела. 

По данному подразделу произведены расходы на: 

-реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муници-

пальной системы образования города Саянска на 2016-2020 годы», подпрограммы 

«Развитие дополнительного  образования детей»  в сумме 27560тыс.руб., которые 

направлены на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания  

учреждению по внешкольной работе с детьми - МУ ДО «Дом детского творчества - 

«Созвездие»  и субсидии на иные цели.  Средняя заработная плата педагогических 
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работников учреждения в 2017 году составила 30,1 тыс.руб., при установленном 

прогнозе 30,1 тыс.руб. Количество детей,  обучающихся в учреждении дополни-

тельного образования составило – 1128 человек. Расходы на  обучение на одного 

учащегося в 2017 году составили –24,4тыс.руб., в месяц – 2тыс.руб.; 

-реализацию мероприятий подпрограммы « Обеспечение реализации  муници-

пальной программы  и прочие мероприятия в области образования» в сумме 

233тыс.руб.; 

-реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика  соци-

ально-негативных явлений  в муниципальном образовании  «город Саянск» на 

2016-2020годы» в сумме 152тыс.руб.; 

-реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура» на 2016-

2020годы», подпрограммы  «Дополнительное образование детей в сфере культу-

ры» в сумме 26645тыс.руб. Бюджетные ассигнования направлены на предоставле-

ние субсидий на выполнение муниципальных заданий 2 муниципальным учрежде-

ниям дополнительного образования в сфере культуры (МБОУ ДО «Детская худо-

жественная школа», МУ ДО «Детская музыкальная школа»). Количество детей,  

обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры со-

ставило – 800 человек. Расходы на  обучение на одного учащегося в 2017 году со-

ставили – 33,5тыс.руб., в месяц – 2,8тыс.руб.; 

-на мероприятия муниципальной программы «Культура», подпрограммы  

«Одаренные дети» в сумме 38тыс.руб., которые направлены на выделение именных 

стипендий, на участие одаренных детей в городских, региональных пленэрах, лет-

них творческих школах; 

-на реализацию мероприятий муниципальной программы «Физическая куль-

тура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск» 

на 2016-2020 годы», подпрограммы «Развитие системы  дополнительного образо-

вания детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности» в сумме 

36910 тыс.руб.  Бюджетные ассигнования направлены на: 

1)предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МОУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа муниципального образования «город Са-

янск» в сумме 29440тыс.руб. Количество детей  обучающихся в спортивной школе 

составило – 1496 человек. Расходы на  обучение на одного учащегося в 2017 году 

составили – 19,6тыс.руб., в месяц – 1,6тыс.руб.; 

2)исполнение судебных решений по иску к муниципальному учреждению в 

сумме 82тыс.руб.; 

3)текущий, капитальный ремонт спортивных объектов на общую сумму 

4069тыс.руб. (в том числе  проведение ремонта бассейна «Золотая рыбка» в сумме 

3542тыс.руб.); 

4)развитие  материально-технической и учебной базы ДЮСШ в сумме 

2748тыс.руб.; 

5)поддержку одаренных детей в сумме 571тыс.руб. 

По подразделу 0707 «Молодѐжная политика» бюджетные назначения испол-

нены в сумме 3366тыс. рублей (91,9% плана), удельный вес расходов составил  0,4 

% в общем объѐме расходов раздела. 

По данному подразделу произведены расходы на реализацию мероприятий 

следующих муниципальных программ: 
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- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города 

Саянска» на 2016-2020 годы» в сумме 2779тыс.руб. Согласно отчету о реализации 

муниципальной программы за 2017 год, утвержденному постановлением Админи-

страции городского округа от 10.01.2018г. №110-37-6-18,  муниципальная про-

грамма реализовывалась в целях организации работы по  обеспечению отдыха, оз-

доровления и занятости детей и подростков на территории города Саянска. При 

численности детей школьного возраста, проживающих в городе Саянске - 5017 че-

ловек  за три летних месяца 2017 года организованным отдыхом и оздоровлением 

охвачено 7093ребенка /8679 с систематичной досуговой занятостью. Оздоровлено 

1093 дошкольника. В летний период 2017 года в муниципальном образовании «го-

род Саянск» согласно плану было открыто 8 лагерей дневного пребывания детей 

(ЛДП) (два сезона) для 815 человек (СОШ -6, ДДТ -1, ДЮСШ - 1), 2 лагеря с круг-

лосуточным пребыванием на базе санаториев - профилакториев «Кедр», «Улан». 

Задействовано в летней оздоровительной кампании- 265 человек (56 медицинских 

работников, 209 человек педагогического и обслуживающего персонал); 

-«Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образова-

нии «город Саянск» на 2016-2020 годы», подпрограмма «Комплексные меры про-

филактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веще-

ствами на 2016-2020 годы» в сумме 50тыс.руб., бюджетные ассигнования направ-

лены на мероприятия по предупреждению наркомании среди молодежи; 

-«Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образова-

нии «город Саянск» на 2016-2020 годы», подпрограмма «Профилактика правона-

рушений в муниципальном образовании «город Саянск» на 2016-2020 годы» в 

сумме 300тыс.руб., бюджетные ассигнования направлены на мероприятия по про-

филактике правонарушений. В рамках мероприятий приобретены и установлены 

приборы уличного видеонаблюдения на спортивных объектах;  

-«Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образова-

нии «город Саянск» на 2016-2020 годы», подпрограмма «Профилактика социально-

негативных явлений среди детей и молодежи» в сумме 25тыс.руб.; 

 -«Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном об-

разовании «город Саянск» на 2016-2020 годы», подпрограмма «Молодежь города 

Саянска»  в сумме 212тыс.руб. Согласно отчету о реализации муниципальной про-

граммы за 2017 год, утвержденному постановлением Администрации городского 

округа от 07.03.2018г. №110-37-190-18, бюджетные ассигнования направлены на 

стипендию лучшему ученику года в сумме 12тыс.руб., на расходы по оплате рабо-

ты молодежи от 14 до 18 лет  в летнем трудовом отряде в сумме 200тыс.руб. В 

2017 году в трудовом отряде работало  60 человек. Из них состоящих на учете в 

ОДН, ВШУ-18 детей, в том числе 6 человека из школы-интерната, а также дети из 

малообеспеченных семей -20 детей, из многодетных семей-5. 

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» бюджетные на-

значения исполнены в сумме 34219тыс. рублей (98,6% плана), удельный вес расхо-

дов составил  4,6 % в общем объѐме расходов раздела. 

По данному подразделу произведены расходы на реализацию мероприятий  

муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования горо-

да Саянска на 2016-2020 годы», подпрограммы «Обеспечение реализации муници-

пальной программы и прочие мероприятия в области образования» в сумме 

34219тыс.руб. 
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Согласно отчету о реализации муниципальной программы за 2017 год, утвер-

жденному постановлением Администрации городского округа от 07.03.2018 г. 

№110-37-189-18, выделенные бюджетные ассигнования направлены: 

-на обеспечение деятельности МКУ «Управление образования администрации 

муниципального образования «город Саянск» в сумме 3509тыс.руб., с увеличением   

к расходам 2016 года на  4,1% или на  139тыс.руб.; 

-на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная  бухгалтерия муници-

пальных учреждений образования»  в сумме  11703тыс.руб., с уменьшением   к 

расходам 2016 года на  3,4% или на  418тыс.руб.; 

-на обеспечение деятельности МУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» 

в сумме 10267тыс.руб. с уменьшением   к расходам 2016 года на  16,4% или на  

2022тыс.руб.; 

-на  предоставление субсидий на выполнение муниципального задания  бюд-

жетным  учреждением  МОУ ДПО «Центр развития образования г. Саянска» в 

сумме 8633тыс.руб. и субсидии на иные цели для организации и проведения итого-

вой аттестации и мероприятий по обеспечению педагогическими кадрами в сумме 

107тыс. руб.. 

По разделу 08 «Культура, кинематография» бюджетные назначения испол-

нены в сумме 49983тыс.руб. или 99,7%  от плановых назначений (50156тыс. руб.). 

Исполнение за 2017 год по отношению к 2016 году (47611тыс.руб.) увеличилось  

на 2372тыс.руб. или на 5%.  

Распределение бюджетных ассигнований по разделу 08 «Культура, кинема-

тография» по классификации расходов бюджетов РФ по подразделам представлено 

в таблице №27.  

Таблица №27 (тыс.руб.) 
Наименование Раздел, 

под-

раздел 

Факт 

2016г.  

План 2017г. Факт 2017г.  % выпол-

нения 

плана 

Темп роста, 

% 2017г./ 

2016г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Культура 0801 28406 30929 30798 99,6 108,4 

Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии 
0804 19205 19227 19185 99,8 99,8 

Культура, кинематография, 

всего 
0800 47611 50156 49983 99,7 105 

 

По подразделу 0801 «Культура» бюджетные назначения исполнены в сумме 

30798тыс. руб. (99,6% плана), удельный вес расходов составил  61,6 % в общем 

объѐме расходов раздела. 

По данному подразделу произведены расходы на реализацию мероприятий  

муниципальной программы «Культура» на 2016-2020 годы»: 

-по подпрограмме «Культурный досуг населения» бюджетные ассигнования в 

сумме 16896тыс.руб. направлены на предоставление субсидий на выполнение му-

ниципального задания бюджетному  учреждению культуры - МБУК «Дворец куль-

туры «Юность» в сумме 14705тыс.руб. и субсидий на иные цели в сумме 

2191тыс.руб., которые направлены на организацию и проведение городских меро-

приятий; 

-по подпрограмме «Библиотечное обслуживание» бюджетные ассигнования в 

сумме 13335тыс.руб. направлены: на обеспечение деятельности казенного учреж-

дения культуры - МУК «Централизованная библиотечная система г.Саянска» - 
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13245тыс.руб.; на комплектование книжных фондов библиотек муниципального 

образования - 90тыс.руб.; 

-по подпрограмме  «Одаренные дети» бюджетные ассигнования в сумме 

66тыс.руб. направлены на выплату именных стипендий мэра городского округа  6 

одаренным детям и проведение мероприятий по поддержке одаренных детей; 

- по подпрограмме «Укрепление материально-технической базы муници-

пальных учреждений культуры» бюджетные ассигнования в сумме 501тыс.руб. на-

правлены на проведение текущих ремонтов, приобретение  персональных компью-

теров, оргтехники, оплату услуг за разработку проектно-сметной документации, в 

целях участия в  государственной программе Иркутской области «Развитие куль-

туры» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркут-

ской области от 24.10.2013 № 438-пп и получения субсидии из областного бюджета 

на осуществление мероприятий по капитальному  ремонту МБУК ДК «Юность».  

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры кинематографии» 

бюджетные назначения исполнены в сумме 19185тыс. руб. (99,8% плана), удель-

ный вес расходов составил  38,4 % в общем объѐме расходов раздела. 

 По данному подразделу произведены расходы на реализацию мероприятий  

муниципальной программы «Культура» на 2016-2020 годы», по подпрограмме 

«Обеспечение реализации муниципальной программы»: 

-на обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры администрации 

муниципального образования «город Саянск» в сумме 1920тыс.руб., с уменьшени-

ем   к расходам 2016 года на  0,9% или на  18тыс.руб.; 

-на обеспечение деятельности МУ «Управление обслуживания муниципаль-

ных учреждений культуры» в сумме 17265тыс.руб., расходы в 2017 году остались 

на уровне 2016 года. 

По разделу 10 «Социальная политика» бюджетные назначения исполнены в 

сумме  50279тыс.руб. или 96,6%  от плановых назначений (52067тыс. руб.). Испол-

нение за 2017 год по отношению к 2016 году (51049тыс.руб.) уменьшилось  на 

770тыс.руб. или на 1,5%.  

Распределение бюджетных ассигнований по разделу 10 «Социальная поли-

тика» по классификации расходов бюджетов РФ по подразделам представлено в 

таблице №28.  

Таблица №28 (тыс.руб.) 
Наименование Раздел, 

под-

раздел 

Факт 2016г.  План 2017г. Факт 2017г.  % выпол-

нения 

плана 

Темп рос-

та, % 

2017г./ 

2016г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Пенсионное обеспечение 1001 3251 3949 3948 100 121,4 

Социальное обеспечение насе-

ления 
1003 38642 37671 37161 98,6 96,2 

Охрана семьи и детства 1004 3543 4526 3495 77,2 98,6 

Другие вопросы в области соци-

альной политики 
1006 5613 5921 5675 95,8 101,1 

Социальная политика, всего 1000 51049 52067 50279 96,6 98,5 

 

По  подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» бюджетные назначения ис-

полнены в сумме 3948тыс. руб. (100% плана), удельный вес расходов составил  

7,8% в общем объѐме расходов раздела. Денежные средства были направлены на 

ежемесячные доплаты к  государственным пенсиям муниципальным служащим в 
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соответствии с Законом Иркутской области от 15.10.2007г. №88-оз «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Иркутской области».   Расходы  в 2017 году 

увеличились  по сравнению с расходами 2016 года  на 697тыс.руб.  или  на 21,4% 

из-за роста размера пенсий за выслугу лет в связи с увеличением прожиточного 

минимума и количества пенсионеров, получающих муниципальную пенсию. По 

состоянию на 01.01.2018 года число граждан, замещавших должности муници-

пальной службы, имеющих право на пенсию за выслугу лет,  составило 36 человек.  

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» бюджетные назна-

чения исполнены в сумме 37161тыс.руб. (98,6% плана), удельный вес расходов со-

ставил  74% в общем объѐме расходов раздела. 

По данному подразделу произведены расходы на реализацию мероприятий  

муниципальных программ: 

-«Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы» в 

сумме  24863тыс.руб.  Согласно отчету о реализации муниципальной программы за 

2017 год, утвержденному постановлением Администрации городского округа от 

22.02.2018г. №110-37-159-18,  бюджетные ассигнования направлены  по подпро-

грамме «Социальная поддержка населения города Саянска и СО НКО»  на осуще-

ствление органами местного самоуправления областных государственных полно-

мочий на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг  в сумме  24863тыс.руб. (98,7% плана), с уменьшением   к 

расходам 2016 года на 7,9% или на  2151тыс.руб.; 

-«Молодым семьям - доступное жилье» на 2016-2020 годы» в сумме в 

11923тыс.руб. Согласно отчѐту о реализации муниципальной программы «Моло-

дым семьям – доступное жильѐ» на 2016 - 2020 годы», утверждѐнному постановле-

нием Администрации городского округа от  07.03.2018   № 110-37-188-18,  в 2017 

году предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства 16 семьям. Кроме 

того по данному подразделу в 2017 году произведены расходы на ежемесячные де-

нежные выплаты лицам, удостоенным звания – «Почетный гражданин г.Саянска» в 

сумме 375тыс.руб. (100% плана), с уменьшением   к расходам 2016 года на 6,7% 

или на  27тыс.руб. 

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» бюджетные назначения испол-

нены в сумме 3495тыс. рублей (77,2% плана), удельный вес расходов составил  

6,9% в общем объѐме расходов раздела. 

По данному подразделу произведены расходы на реализацию мероприятий  

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 

2016-2020 годы» в сумме  3495тыс.руб.  Согласно отчету о реализации муници-

пальной программы за 2017 год, утвержденному постановлением Администрации 

городского округа от 22.02.2018г. №110-37-159-18,  бюджетные ассигнования на-

правлены  по подпрограмме «Социальная поддержка населения города Саянска и 

СО НКО»  на  выплаты  по обеспечению бесплатным питанием 1223 обучающихся 

из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах за счет 

средств областного бюджета. Расходы по предоставлению мер социальной под-

держки многодетным и малоимущим семьям    в 2017 году уменьшились   к расхо-

дам 2016 года на  1,3% или на  48тыс.руб. 
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По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» бюд-

жетные назначения исполнены в сумме 5675тыс. рублей (95,8% плана), удельный 

вес расходов составил  11,3% в общем объѐме расходов раздела. 

По данному подразделу произведены расходы на реализацию мероприятий  

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 

2016-2020 годы» в сумме 5675тыс.руб., в том числе: 

-по подпрограмме «Социальная поддержка населения города Саянска и СО 

НКО» всего в сумме 2562тыс.руб., в том числе: 

1) на мероприятия,   связанные с проведением Дней воинской славы России, 

памятных дат России, декады пожилого человека и инвалидов в сумме 78тыс.руб.; 

2) на мероприятия,  направленные на адресную поддержку отдельных катего-

рий населения всего 334тыс.руб., в том числе: единовременная выплата к Дню По-

беды ветеранам войны- 46тыс.руб., ежемесячное бесплатное обеспечение детей 

больных сахарным диабетом средствами диагностики тест - полосками для иссле-

дования сахара крови – 157тыс.руб., ежемесячная денежная выплата дополнитель-

но к федеральным льготам по оплате жилья и коммунальных услуг участникам 

ВОВ и вдовам погибших воинов – 53тыс.руб., оплата госпошлины за бланк пас-

порта гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию – 11тыс.руб., расхо-

ды на ежемесячное поздравление  ветеранов, достигших возраста 90 и более лет -

10тыс.руб.,  частичная компенсация расходов по найму жилого помещения специа-

листам, работающим в муниципальных учреждениях города (Управление образо-

вания – 2 человека, Управление культуры – 2 человека) – 57тыс.руб. 

3) на финансовую поддержку социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования 

«город Саянск»,  в сумме 404тыс.руб.  

4) на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 

осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 

1746тыс.руб.; 

-по подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 

групп населения города Саянска» в сумме 546тыс.руб.; 

- непрограммные  расходы в сумме 2567тыс.руб., в том числе: 

1) на осуществление областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности городских комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в сумме 1219тыс.руб. (100% плана); 

2) на исполнение судебных актов в сумме 1348тыс.руб. по иску ИП Белых 

И.И. за несвоевременную компенсацию расходов по организованным для льготных 

категорий граждан сезонным (садоводческим) маршрутам автотранспорта в летний 

период. 

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» бюджетные назначения ис-

полнены в сумме  35443тыс.руб. или 99,9%  от плановых назначений 

(35460тыс.руб.). Исполнение за 2017 год по отношению к 2016 году 

(26296тыс.руб.) увеличилось  на 9147тыс.руб. или на 34,8%.  

Бюджетные ассигнования в разделе 11 «Физическая культура и спорт» испол-

нены по подразделу 1101 «Физическая культура». По данному подразделу произ-

ведены расходы на реализацию мероприятий  муниципальной программы  «Физи-

ческая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании «го-
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род Саянск» на 2016-2020 годы», подпрограммы «Развитие массовой физической 

культуры и спорта»: 

-на предоставление субсидий, на выполнение муниципального задания МСОУ 

ЦФП «Мегаполис-спорт» в сумме 25329тыс.руб. (100% плана), с уменьшением   к 

расходам 2016 года на  2,8% или на  730тыс.руб.; 

-на предоставление субсидий на иные цели в сумме 78тыс.руб. на проведение 

общегородских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

-на исполнение судебного решения по иску ООО «Новострой» к МСОУ ЦФП 

«Мегаполис-спорт» по строительству стадиона в сумме 5456тыс.руб.; 

-на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в сфере фи-

зической культуры в сумме 1670тыс.руб.; 

-на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (разработка 

проектно-сметной документации) в сумме 1382тыс.руб.; 

-на приобретение спортивного инвентаря в сумме 1528тыс.руб. 

По разделу 12 «Средства массовой информации» бюджетные назначения 

исполнены в сумме  4157тыс.руб. или 96,4%  от плановых назначений (4309тыс. 

руб.). Исполнение за 2017 год по отношению к 2016 году (4913тыс.руб.) уменьши-

лось  на 756тыс.руб. или на 15,4%.  

Бюджетные ассигнования в разделе 12 «Средства массовой информации» ис-

полнены по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства». По данному 

подразделу произведены непрограммные расходы на предоставление субсидий на 

выполнение муниципального задания МАУ «Саянские средства массовой инфор-

мации» на осуществление издательской деятельности (выпуск газеты «Саянские 

зори») в сумме 4157тыс.руб. 

По разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального дол-

га» бюджетные назначения исполнены в сумме  7241тыс.руб. или 99,9%  от плано-

вых назначений (7246тыс. руб.). Исполнение за 2017 год по отношению к 2016 году 

(4382тыс.руб.)  увеличилось  на 2859тыс.руб. или на 65,2%. 

Анализ расходной части местного бюджета по видам расходов классифика-

ции расходов бюджетов РФ приведен в таблице №29.  

Таблица №29(тыс.руб.) 

Наименование 

Код 

ви-

да 

рас

хо-

дов 

Факт 

2016г. 

Перво-

началь-

ный 

бюджет  

2017г. 

Оконча-

тельный 

бюджет 

на 2017 

г. 

Факт 

2017г. 

От-

клоне-

ния 

гр.6-

гр.3 

Откло-

нения 

гр.6-гр.4 

От-

кло-

не-

ния 

гр.6-

гр.5 

Темп 

роста, 

%  

2017г. 

гр.6/ 

гр.5* 

100% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расходы на выплаты пер-

соналу казенных учрежде-

ний 

110 472508 430702 506218 506147 33639 75445 -71 100,0 

Расходы на выплаты пер-

соналу муниципальных 

органов 

120 78412 68000 78247 77915 -497 9915 -332 99,6 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения муниципальных 

нужд 

240 352515 133254 409915 403819 51304 270565 -6096 98,5 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гра-

жданам 

310 3653 3580 4324 4323 670 743 -1 100,0 
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Социальные выплаты гра-

жданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

320 36504 20423 37335 36759 255 16336 -576 98,5 

Стипендии 340 12 12 12 12 0 0 0 100,0 

Иные выплаты населению 360 157 211 194 126 -31 -85 -68 64,9 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

муниципальную собствен-

ность 

410 29847 1240 905 905 -28942 -335 0 100,0 

Субсидии бюджетным уч-

реждениям 
610 104427 92635 120942 118471 14044 25836 -2471 98,0 

Субсидии автономным 

учреждениям 
620 31209 29760 39894 39725 8516 9965 -169 99,6 

Субсидии некоммерческим 

организациям (за исклю-

чением муниципальных 

учреждений) 

630 242 300 511 404 162 104 -107 79,1 

Обслуживание муници-

пального долга 
730 4382 5250 7246 7241 2859 1991 -5 99,9 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), инди-

видуальным предпринима-

телям, физическим лицам 

810 7598 186 1895 1891 -5707 1705 -4 99,8 

Исполнение судебных ак-

тов 
830 1187 0 2093 2087 900 2087 -6 99,7 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
850 1409 642 6638 6578 5169 5936 -60 99,1 

Резервные средства 870 0 300 0 0 0 -300 0 0,0 

Специальные расходы 880 0 2553 3418 3418 3418 865 0 100,0 

Всего  1124062 789048 1219787 1209821 85759 1209821 -9966 99,2 

 

Основную долю расходов местного бюджета в 2017 году  составили расходы 

на выплаты персоналу казенных учреждений – 41,8%,  расходы на иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 33,4%.  

Анализ кассовых расходов местного бюджета в 2017 году в зависимости от 

экономического содержания приведен в таблице №30. 

Таблица №30 (тыс.руб.) 

Наименование 
КОС

ГУ 
Факт 2016г. 

Уд. вес 

% 

Факт 

2017г. 
Уд. вес % 

откло-

нения 

гр.5-гр.3 

Темп 

роста 

2017/ 

2016г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Оплата труда и начисления  

на оплату труда 
210 550425 49,0 584063 48,3 33638 106,1 

Услуги связи 221 2129 0,2 2322 0,2 193 109,1 

Транспортные услуги 222 1440 0,1 1538 0,1 98 106,8 

Коммунальные услуги 223 34386 3,1 29982 2,5 -4404 87,2 

Услуги по содержанию иму-

щества 
225 181237 16,1 192963 15,9 11726 106,5 

Прочие работы, услуги 226 70894 6,3 112320 9,3 41426 158,4 
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Обслуживание внутреннего 

долга 
231 4382 0,4 7241 0,6 2859 165,2 

Безвозмездные  перечисления 

муниципальным организаци-

ям 

241 138926 12,4 158198 13,1 19272 113,9 

Безвозмездные  перечисления 

(субсидии юридическим и 

некоммерческим организаци-

ям, за исключением муници-

пальных учреждений)  

242 4550 0,4 2294 0,2 -2256 50,4 

Социальное обеспечение 260 40652 3,6 41082 3,4 430 101,1 

Прочие расходы 290 3379 0,3 13032 1,1 9653 385,7 

Увеличение стоимости основ-

ных средств 
310 42838 3,8 16185 1,3 -26653 37,8 

Увеличение стоимости мате-

риальных запасов 
340 48824 4,3 48601 4,0 -223 99,5 

Всего  1124062 100,0 1209821 100,0 85759 107,6 

 

Как видно из таблицы в 2017 году наибольшую сумму расходов составляют 

расходы на оплату труда и начисления на нее – 48,3%, на оплату услуг по содержа-

нию имущества – 15,9%. 

Наибольшее увеличение расходов в 2017 году произошло по статье расходов 

226 «Прочие работы (услуги)» на 41426тыс.руб., которое связано с проведением 

капитального ремонта магистрального водовода, разработкой проектно-сметной 

документации на строительство, проведением текущих и капитальных ремонтов 

объектов муниципальной собственности, проведением работ по благоустройству 

дворовых территорий и мест массового отдыха населения. 

Анализ расходов на содержание органов местного самоуправления муници-

пального образования «город Саянск» показал, что в 2017 году расходы на их со-

держание составили 87110тыс.руб. или 7,2% от расходов местного бюджета 

(1209821тыс.руб.). Анализ фактических расходов на содержание органов местного 

самоуправления отражен в таблице №31.  

Таблица №31  
№ 

п/п Наименование 

Среднесписоч-

ная числен-

ность, чел. 

Всего расхо-

дов, тыс.руб. 

1 Расходы на оплату труда всего, в том числе: 108 55254 

 - глава администрации МО 1 2115 

 - председатель Думы МО 1 2031 

 - муниципальные служащие 79 43737 

 - категории работников не относящиеся к муниципальным служащим 27 7371 

2 Расходы на оплату труда работников, осуществляющих государствен-

ные полномочия  
10 3969 

3 Начисления на выплаты по оплате труда  16640 

4 Коммунальные услуги  739 

5 Выплата пенсий муниципальным служащим  3948 

6 Иные расходы  6560 

 Всего   87110 

 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств ме-

стного бюджета в 2017 году уменьшились на 1774тыс.руб. (или на 2%) по отноше-

нию к расходам 2016 года на эти цели (88884 тыс.руб.) 
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В 2017 году из общих расходов по безвозмездным перечислениям 

(160492тыс.руб.) бюджетные ассигнования муниципальным бюджетным и авто-

номным учреждениям составили в сумме  158198тыс.руб. (или 98,5%), которые 

были представлены в виде: 

-субсидий на выполнение муниципального задания – 138769тыс.руб.; 

-субсидий на иные цели – 19429тыс.руб. 

В 2017 году получателями  субсидий на выполнение муниципального задания 

являлись 8 муниципальных учреждений, из них 6 муниципальных бюджетных уч-

реждений, 2 муниципальных  автономных учреждения. В течение 2017 года сеть 

муниципальных учреждений не менялась. 

Анализ  расходования в 2017 году бюджетными и автономными муниципаль-

ными учреждениями субсидий, выделенных на выполнение муниципального зада-

ния,  по кодам видов расходов (КВР) классификации расходов бюджетов РФ, от-

ражен в  таблице №32. 

Таблица №32 (тыс.руб.) 

Виды расходов КВР План 
Кассовые 

расходы 

Отклоне-

ния 

(гр.4-гр.3) 

Удельный вес 

кас.  расходов 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

Фонд оплаты труда учреждений 111 96596,1 96162,3 -433,8 69,3 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-

нием фонда оплаты труда 
112 28,4 21,1 -7,3 0 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

119 31035,3 30929,7 -105,6 22,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
244 11775,1 11546,4 -228,7 8,3 

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 850 120,1 109,4 -10,7 0,1 

Всего  139555,0 138768,9 -786,1 100 

 

Как видно из таблицы основную долю расходов, произведенных за счет  суб-

сидий, выделенных бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муни-

ципального задания в 2017 году,  составили расходы по оплате труда и начислени-

ям  на нее – 91,6%.  

Решением Думы городского округа  «О местном  бюджете на 2017 год и пла-

новый период 2018 и 2019 годов » от 20.12.2016г. №61-67-16-58 (в редакции от 

21.12.2017г. №71-67-17-30) были утверждены бюджетные ассигнования на финан-

сирование субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям в сум-

ме  21090тыс.руб., кассовое исполнение по которым составило 19428,7тыс.руб. или 

92,1% от утвержденных назначений.  

Субсидии на иные цели в 2017 году предоставлены на реализацию мероприя-

тий муниципальных программ, исполнителями которых являлись: 

-учреждения, подведомственные Управлению культуры на общую сумму 

888тыс.руб., в том числе: МБУК «ДК Юность»  в сумме 810,5тыс.руб.,МБУ «Дет-

ская художественная школа» в сумме 51тыс.руб., МУДО «Детская музыкальная 

школа» в сумме 26,5тыс.руб.;  

-учреждения, подведомственные Управлению образования на общую сумму 

504,7тыс.руб., в том числе: МУ ДО ДДТ «Созвездие» в сумме 398,2тыс.руб., МОУ 

ДПО «Центр развития образования города Саянска» в сумме 106,5тыс.руб. 

-учреждения, подведомственные Администрации городского округа на об-
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щую сумму 18036тыс.руб., в том числе: МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа муниципального образования  «город Саянск» в сумме 7522тыс.руб., 

МФСУ «Центр физической подготовки «Мегаполис-спорт» в сумме 10514тыс.руб. 

Анализ  расходования в 2017 году бюджетными и автономными муниципаль-

ными учреждениями субсидий на иные цели,  по кодам видов расходов (КВР) клас-

сификации расходов бюджетов РФ, отражен в  таблице №33. 

Таблица №33 (тыс.руб.) 

Виды расходов КВР План 
Кассовые 

расходы 

Отклоне-

ния 

(гр.4-гр.3) 

Удельный вес 

кас.  расходов 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

Фонд оплаты труда учреждений 111 61,8 61,8 0 0,3 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-

нием фонда оплаты труда 
112 247,7 211,5 -36,2 1,1 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты тру-

да учреждений, лицам, привлекаемым для выпол-

нения отдельных полномочий 

113 387,0 373,8 -13,2 1,9 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

119 18,7 18,7 0 0,1 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта муниципального имущества 
243 6380,1 5090,6 -1289,5 26,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
244 8522,7 8200,3 -322,4 42,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию (премии и гранты) 
300 42,0 42,0 0 0,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 5430,0 5430,0 0 27,9 

Всего  21090,0 19428,7 -1661,3 100,0 

Основную долю расходов, произведенных за счет  субсидий на иные цели, вы-

деленных бюджетным и автономным учреждениям в 2017 году,  составили расхо-

ды на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд – 42,2%. 

Бюджетные ассигнования на финансирование субсидий на иные цели бюд-

жетным и автономным учреждениям в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

(3661тыс.руб.) увеличились на 15767,7тыс.руб. или в 4,3 раза. 

 В 2017 году муниципальным бюджетным и автономным учреждениям ут-

верждались муниципальные задания на оказание муниципальных услуг. 

Анализ выполнения показателей муниципальных заданий в 2017 году приве-

ден в таблице №34.  

Таблица № 34   
Наименование му-

ниципального уч-

реждения 

Наименование показателя, услуги Ед. измерения План Факт 

% вы-

полне-

ния 

Учреждения, подведомственные МКУ «Управление образования администрации МО «город Саянск» 

МУ ДО ДДТ «Со-

звездие» 

Реализация дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих программ 

число воспитан-

ников (чел.) 
1100 1128 100,3 

МОУ ДПО «Центр 

развития образова-

ния города Саян-

ска» 

Реализация дополнительных образователь-

ных программ повышения квалификации 

число обучаю-

щихся (чел.) 
45 45 100 

Учреждения, подведомственные МКУ «Управление культуры администрации МО «город Саянск» 

МБУ ДО «Детская 

художественная 

школа» 

Реализация дополнительных предпрофес-

сиональных общеобразовательных про-

грамм в области искусств «Живопись» 

число  

обучающихся 

/человек 

210 210 100 
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кол-во человеко-

часов /чел.час 
87312 87312 100 

Реализация дополнительных общеразви-

вающих программ  

число  

обучающихся 

/человек 

150 150 100 

кол-во человеко-

часов /чел.час 
28512 28512 100 

МУ ДО «Детская 

музыкальная шко-

ла» 

Реализация дополнительных предпрофес-

сиональных программ  в области искусств 

«Фортепиано» 

количество  

обучающихся 

/человек 

136 136 100 

кол-во человеко-

часов /чел.час 
32368 32368 100 

Реализация дополнительных предпрофес-

сиональных программ  в области искусств 

«Народные инструменты» 

количество  

обучающихся 

/человек 

96 96 100 

кол-во человеко-

часов /чел.час 
19584 19584 100 

Реализация дополнительных предпрофес-

сиональных программ  в области искусств 

«Хоровое пение» 

количество  

обучающихся 

/человек 

107 107 100 

кол-во человеко-

часов /чел.час 
27285 27285 100 

Реализация дополнительных предпрофес-

сиональных программ  в области искусств 

«Струнные инструменты» 

количество  

обучающихся 

/человек 

13 13 100 

кол-во человеко-

часов /чел.час 
3094 3094 100 

Реализация дополнительных предпрофес-

сиональных программ  в области искусств 

«Духовые и ударные инструменты» 

количество  

обучающихся 

/человек 

15 15 100 

кол-во человеко-

часов /чел.час 
3060 3060 100 

Реализация дополнительных  общеразви-

вающих программ  в области искусств 

количество  

обучающихся 

/человек 

73 73 100 

кол-во человеко-

часов /чел.час 
17374 17374 100 

МБУК «Дворец 

культуры 

«Юность» 

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий  

кол-во прове-

денных меро-

приятий/единиц 

58 58 100 

кол-во участни-

ков мероприя-

тий/человек 

4808 4808 100 

кол-во прове-

денных меро-

приятий/чел.дн. 

41,1 41,1 100 

кол-во прове-

денных меро-

приятий/час 

329 329 100 

Организация деятельности клубных фор-

мирований и формирований самодеятель-

ного народного творчества 

кол-во клубных 

формирова-

ний/единиц  

23 23 100 

число участни-

ков/человек 
492 492 100 

Публичный показ музейных предметов, 

музейных  коллекций  

число посетите-

лей/человек 
19860 19860 100 

кол-во выста-

вок/единица 
25 25 100 

Учреждения, подведомственные Администрации городского округа  

МАУ «Саянские 

средства массовой 

информации» 

Осуществление издательской деятельности Газета (шт.) 

1275 1102 86,4 
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МФСУ «Центр 

физической подго-

товки «Мегаполис-

спорт» 

Организация и проведение официальных 

спортивных мероприятий 

Количество физ-

культурно-

спортивных объ-

единений, пред-

ставленных на 

мероприятии 

24 24 100 

Количество зри-

телей 
1600 1680 105 

Количество пуб-

ликаций с упо-

минанием о ме-

роприятии 

192 190 99 

Количество уча-

стников   
10450 10480 100 

МОУ ДО «Детско-

юношеская спор-

тивная школа» 

Реализация дополнительных общеразви-

вающих программ 

Количество че-

ловеко-часов 

(человеко-час) 

127008 

 
127008 100 

Реализация дополнительных предпрофес-

сиональных программ в области физиче-

ской культуры и спорта  (сложно-

координационные виды спорта) 

Количество че-

ловеко-часов 

(человеко-час) 

36288 36288 100 

Реализация дополнительных предпрофес-

сиональных программ в области физиче-

ской культуры и спорта  (тяжелая атлетика) 

Число лиц, про-

шедших спор-

тивную подго-

товку 

10 10 100 

Реализация дополнительных предпрофес-

сиональных программ в области физиче-

ской культуры и спорта (легкая атлетика) 

Число лиц, про-

шедших спор-

тивную подго-

товку 

2 2 100 

Реализация дополнительных предпрофес-

сиональных программ в области физиче-

ской культуры и спорта (спортивные еди-

ноборства) 

Количество че-

ловеко-часов 
48468 48468 100 

Реализация дополнительных предпрофес-

сиональных программ в области физиче-

ской культуры и спорта (командные игро-

вые виды спорта) 

Количество че-

ловеко-часов 

(человеко-час) 

129612 129612 100 

МОУ ДО «Детско-

юношеская спор-

тивная школа» 

Реализация дополнительных предпрофес-

сиональных программ в области физиче-

ской культуры и спорта (циклические, ско-

ростно-силовые виды спорта и многоборья) 

Количество че-

ловеко-часов 
204288 204288 

100 

 

Администрация, как Учредитель в муниципальных заданиях установила до-

пустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества и объ-

ема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным – 10%. 

Как видно из таблицы МАУ «Саянские средства массовой информации» по-

казатель, характеризующий объем муниципальной услуги – «Осуществление изда-

тельской деятельности»,  выполнило всего на  86,4%,  что ниже плана с учетом до-

пустимых (возможных) отклонений от установленных показателей объема муни-

ципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным. Следовательно, муниципальное задание учреждением в 2017 году не вы-

полнено.  

Решением Думы городского округа  «О местном  бюджете на 2017 год и пла-

новый период 2018 и 2019 годов»  от 20.12.2016г. №61-67-16-58 (в редакции от 

21.12.2017г. №71-67-17-30) были утверждены расходы на выполнение публичных 

нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного 

бюджета.  Информация о выполнении публичных нормативных обязательств, при-

ведена в таблице №35. 
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Таблица №35  (тыс.руб.) 

Наименование 

Факт за 

2016 

год 

Первона-

чальный 

бюджет на 

2017г. (п.7 

реш.) 

Оконча-

тельный 

бюджет на 

2017г. (п.7 

реш.) 

Факт 

за 2017 

год 

% ис-

полне-

ния 

Темп 

роста, % 

2017г. 

/2016г. 

Ежемесячная денежная выплата лицам, удо-

стоенным звания «Почетный гражданин го-

рода Саянска» 
402 448 375 375 100 93,3 

Ежемесячная доплата к государственной 

пенсии муниципальным служащим 
3251 3132 3949 3948 100 121,4 

Итого 3653 3580 4324 4323 100 118,4 

Как видно из таблицы в 2017 году расходы на выполнение публичных норма-

тивных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, 

исполнены на 100%. 

 

3.5.Анализ реализации муниципальных программ, исполнения бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства 

Решением Думы городского округа «О местном бюджете  на 2017 год и пла-

новый период 2018 и 2019 годов» были запланированы бюджетные ассигнования 

на реализацию мероприятий 13 муниципальных программ. 

В местном бюджете на 2017 год, утвержденном  в первоначальной редакции 

(п.8 решения от 20.12.2016г. №61-67-16-58),  на реализацию муниципальных  про-

грамм было  запланировано 712367тыс.руб. В течение года  план по расходам на 

реализацию муниципальных  программ, по сравнению с первоначальной редакци-

ей, был увеличен на 409795тыс. руб. или на 57,5% и утвержден решением Думы 

городского округа (в редакции от 21.12.2017г. №71-67-17-30)  в сумме 

1122162тыс.руб.  

Фактическое финансирование мероприятий муниципальных  программ в 

2017 году составило в сумме  1112670тыс.руб. или 99,1% от предусмотренных 

средств в местном бюджете на эти цели. Объем бюджетных ассигнований на му-

ниципальные программы в общих кассовых расходах местного бюджета в 2017 

году  составил 92%. 

Всего в 2017 году  из местного бюджета финансировались  13  муниципаль-

ных  программ, финансирование в разрезе программ приведено в таблице № 36. 

Таблица №36  

№ 

п/

п 

Код 
 

Наименование программы 

План бюджетных ас-

сигнований на 2017 год 

(тыс.руб.) Исполне-

но за год 

(тыс.руб.) 

% 

исполнения 

первона-

чальный 

уточнен-

ный 

к перво-

началь-

ному 

плану 

к уточ-

ненному 

плану 

1 0100000000 

«Развитие муниципальной сис-

темы образования муниципаль-

ного образования «город Са-

янск» на 2016-2020 годы» 

520920 675499 671258 128,9 99,4 

2 0200000000 «Культура» на 2016-2020 годы» 62439 77052 76682 122,8 99,5 

3 0300000000 

«Социальная поддержка насе-

ления города Саянска на 2016-

2020 годы» 

20589 33072 31466 152,8 95,1 
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4 0400000000 
«Молодым семьям - доступное 

жилье» на 2016-2020 годы» 
5775 12104 11923 206,5 98,5 

5 0500000000 

«Физическая  культура, спорт и 

молодежная  политика в муни-

ципальном образовании «город  

Саянск» на 2016-2020 годы» 

52005 74304 72565 139,5 97,7 

6 0600000000 

«Организация отдыха, оздоров-

ления и занятости детей и под-

ростков города Саянска» на 

2016-2020 годы» 

2996 3073 2779 92,8 90,4 

7 0700000000 

«Профилактика социально-

негативных явлений  в муници-

пальном образовании «город 

Саянск» на  2016-2020годы» 

227 527 527 232,2 100,0 

8 0900000000 

«Поддержка и развитие субъек-

тов малого и среднего пред-

принимательства в муници-

пальном образовании «город 

Саянск» на 2015-2020 годы» 

287 1842 1842 641,8 100,0 

9 1000000000 

«Управление имуществом му-

ниципального образования «го-

род Саянск» на 2016-2020 го-

ды» 

7576 29682 29570 390,3 99,6 

10 1200000000 

«Развитие архитектуры, градо-

строительства и жилищно – 

коммунального хозяйства му-

ниципального  образования 

«город Саянск» на 2016 – 2020 

годы» 

19863 27468 27328 137,6 99,5 

11 1300000000 

«Развитие, содержание дорож-

ного хозяйства и благоустрой-

ство муниципального образо-

вания «город Саянск» на 2016 – 

2020 годы» 

18500 147617 146942 794,3 99,5 

12 1400000000 

«Строительство и капитальный 

ремонт объектов водоснабже-

ния и водоотведения муници-

пального образования «город 

Саянск» на 2016-2018 годы» 

1190 25761 25627 2153,5 99,5 

13 1500000000 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

«город Саянск» на 2017год 

 14161 14161 0,0 100,0 

  Всего 712367 1122162 1112670 156,2 99,2 

 

Наиболее низкий процент освоения  запланированных бюджетных ассигно-

ваний  сложился по муниципальной  программе «Организация отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей и подростков города Саянска» на 2016-2020 годы» - 90,4%, 

недофинансирование составило 294тыс.руб.  

В 2017 году мероприятия муниципальных программ осуществляли 5 ответ-

ственных исполнителей. Анализ объемов бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий муниципальных программ по основным ответственным исполните-

лям приведен в таблице №37.  

Таблица № 37(тыс.руб.) 
Наименование ответственного исполнителя мероприятий муниципальных про-

грамм 

Кассовое исполне-

ние 

Уд.вес, 

% 

1 2 3 

Управление образования 674096 60,6 

Управление культуры 77294 6,9 
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Администрация городского округа 173579 15,6 

Комитет по архитектуре и градостроительству  158140 14,2 

Комитет по управлению имуществом  29561 2,7 

Итого 1112670 100,0 

 

Наибольший объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

муниципальных программ в 2017 году приходится на Управление образования 

(60,6%).  

В соответствии с постановлением  Администрации городского округа от 

07.10.2013г. №110-37-1179-13 «Об утверждении положения о порядке разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности реализации  муниципальных 

программ муниципального образования «город Саянск» исполнителями муници-

пальных программ подготовлены отчеты о результатах выполнения 13 муници-

пальных программ. Согласно  оценкам эффективности реализации на основании 

установленных критериев: 

-4 программы признаны эффективными (программы под №3,4,5,13  таблицы 

№39); 

-9 программ признаны высокоэффективными (программы под 

№1,2,6,7,8,9,10,11,12 таблицы №39). 

 В местном бюджете на 2017 год, утвержденном  в первоначальной редакции 

(решение от 20.12.2016г. №61-67-16-58), бюджетные ассигнования на осуществле-

ние бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности запланиро-

ваны в сумме 1240тыс.руб. В расходах местного бюджета, утвержденных решени-

ем Думы городского округа в редакции от 21.12.2017г. №71-67-17-30,  объем бюд-

жетных инвестиций утвержден в сумме 905тыс.руб. Фактические расходы на бюд-

жетные инвестиции за 2017 год составили 905тыс.руб. 

Информация  о расходах на бюджетные инвестиции в 2017 году в разрезе 

муниципальных программ и объектов муниципальной собственности приведена в 

таблице №38. 

Таблица №38 (тыс.руб.) 

Наименование муниципальной программы, объекта 

Утверждено ре-

шением Думы от 

21.12.2017г. №71-

67-17-30 

Исполнено за 

2017 год 

% исполне-

ния 

1 2 3 4 

Муниципальная программа «Развитие архитектуры, 

градостроительства и жилищно – коммунального хо-

зяйства муниципального  образования «город Са-

янск» на 2016 – 2020 годы» 

905 905 100 

Строительство городского кладбища 905 905 100 

Итого 905 905 100 

 

3.6 Анализ  исполнения  местного  бюджета по непрограммным  расходам 

В местном бюджете на 2017 год, утвержденном  в первоначальной редакции 

(от 20.12.2016г. №61-67-16-58),  на реализацию непрограммных расходов   было  

запланировано 76681тыс.руб. В течение года  план по расходам на реализацию не-

программных расходов, по сравнению с первоначальной редакцией, был увеличен 

на 20944тыс. руб. или на 27,3% и утвержден решением Думы городского округа (в 
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редакции от 21.12.2017г. №71-67-17-30) в сумме 97625тыс.руб.  Фактически  ис-

полнено 97151тыс.руб. или 99,5%.  Исполнение в разрезе видов (КВР) классифика-

ции расходов бюджетов РФ непрограммных расходов приведено в таблице №39. 

Таблица №39 (тыс.руб.) 

Наименование 

Код 

вида 

расхо

дов 

Факт 

2016г. 

План 

на 

2017 г. 

Факт 

2017г. 

Откло

нения 

гр.5-

гр.4 

% выпол-

нения  

2017г. 

гр.4/3*100 

Темп роста, 

%   

2017г./2016

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 
110 7438 7476 7475 -1 100,0 100,5 

Расходы на выплаты персоналу муни-

ципальных органов 120 59707 60419 60223 -196 99,7 100,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 240 7039 8565 8446 -119 98,6 120,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
310 3653 4324 4323 -1 100,0 118,3 

Субсидии автономным учреждениям 620 4913 4309 4157 -152 96,5 84,6 

Обслуживание муниципального долга 730 4382 7246 7241 -5 99,9 165,2 

Исполнение судебных актов 830 770 1438 1438 0 100,0 186,8 

Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей 
850 404 430 430 0 100,0 106,4 

Специальные расходы 880 - 3418 3418 0 100,0 0,0 

Всего  88306 97625 97151 -474 99,5 110,0 

 

В непрограммных расходах наибольший удельный вес занимают расходы на 

выплаты персоналу муниципальных органов – 62%. 

Объем бюджетных ассигнований на непрограммные расходы в общих рас-

ходах местного бюджета в 2017 году составил 8%. 

3.7 Анализ доходов, расходов по приносящей доход деятельности по 

главным распорядителям средств местного бюджета 

В 2017 году согласно сводному Отчету об исполнении учреждением плана его  

финансовой деятельности (форма №0503737), по бюджетным и автономным учре-

ждениям, подведомственным главным распорядителям, поступления по принося-

щей доход деятельности составили 29886,8тыс.руб., расходы – 29840,8тыс.руб. 

Анализ доходов по приносящей доход деятельности отражен в таблице №40. 

Таблица №40 (тыс.руб.) 

Наименование показателя 
План 

2017г. 

Отчет за 

2017г. 

Отклонения 

(гр.3-гр.2) 

Удельный вес 

факт. доходов 

% 

1 2 3 4 5 

Доходы от собственности  3507,4 3526, 6 19,2 11,8 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 26612,9 26092,7 -520,2 87,3 

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принуди-

тельного изъятия 
5,9 22,2 16,3 0,1 

Прочие доходы 337,8 245,3 -92,5 0,8 

Итого 30464,0 29886,8 -577,2 100 

 

План по доходам от приносящей доход деятельности  выполнен на 98,1%.  

Наибольший удельный вес в структуре доходов   составляют доходы от оказания 

платных услуг – 87,3%. 
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Анализ расходов по приносящей доход деятельности по кодам видов расхо-

дов (КВР) классификации расходов бюджетов РФ  отражен в таблице №41. 

Таблица №41 (тыс.руб.) 

Наименование показателя КВР 
План 

2017г. 

Отчет за  

2017г. 

Отклоне-

ния 

(гр.4-

гр.3) 

Удельный 

вес факт. 

расходов % 

1 2 3 4 5 6 

Фонд оплаты труда учреждений 111 5136,1 5000,1 -136,0 16,8 

Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
112 472,1 471,0 -1,1 1,6 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда 
113 586,7 554,4 -32,3 1,8 

Взносы по обязательному социальному стра-

хованию на выплаты по оплате труда работ-

ников и иные выплаты работникам учрежде-

ний 

119 1578,8 1522,8 -56,0 5,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

244 22602,6 22177,1 -425,5 74,4 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 
851 1,0 0,8 -0,2 0 

Уплата прочих налогов, сборов 852 101,1 71,0 -30,1 0,2 

Уплата иных платежей 853 48,6 43,6 -5,0 0,1 

Всего  30527,0 29840,8 -686,2 100,0 

 План по расходам от приносящей доход деятельности  выполнен на 97,8%. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов составляют расходы на прочую 

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд – 74,4%, расходы по оплате труда и  начислениям  на нее – 21,9%. 

Анализ показал, что объем расходов  по приносящей доход деятельности в 

2017 году составил 2,5% от кассовых расходов  местного бюджета  

(1209821тыс.руб.). 

Согласно балансу (форма 0503730) остаток денежных средств по приносящей 

доход деятельности у бюджетных  учреждений, составил по состоянию на 

01.01.2017 года – 103,9тыс.руб., по состоянию на 01.01.2018 года – 149,9тыс.руб.   

Информация о поступивших доходах  и расходах по приносящей доход дея-

тельности бюджетных и автономных учреждений, подведомственных главным 

распорядителям бюджетных средств,  отражена в таблице №42. 

Таблица № 42 (тыс.руб.) 

Наименование учреждения 

Доходы Расходы 

план факт 

% 

вы-

пол. 

уд. 

вес 

% 

план факт 

% 

вы-

пол. 

уд. 

вес 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Управление культуры 

всего, в том числе: 14953,0 14953,0 100 50,0 14953,0 14952,8 100 50,1 

МБУ ДО «Детская худо-

жественная школа» 
2130,0 2130,0 100 7,1 2130,0 2129,8 100 7,1 

МУ ДО  «Детская музы-

кальная школа» 
2588,0 2588,0 100 8,7 2588,0 2588,0 100 8,7 

МБУК «Дворец культуры 

«Юность» 
10235,0 10235,0 100 34,2 10235,0 10235,0 100 34,3 

Управление образования 

всего, в том числе: 5091,0 5112,8 100,4 17,1 5091,0 5091,0 100 17,1 
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МОУ ДПО «Центр разви-

тия образования города 

Саянска» 

738,0 759,8 102,9 2,5 738,0 738,0 100 2,5 

МУ ДО ДДТ «Созвездие» 4353,0 4353,0 100 14,6 4353,0 4353,0 100 14,6 

Администрация город-

ского округа всего, в том 

числе: 
10420 9821 94,2 32,9 10483 9797 93,4 32,8 

МФСУ «Центр физиче-

ской подготовки «Мегапо-

лис-спорт» 

5896 5898 100 19,7 5904 5895 99,8 19,7 

МОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа» 

2913 2441 83,8 8,2 2913 2478 85 8,3 

МАУ «Саянские средства 

массовой информации» 
1611 1482 92 5,0 1666 1424 85,5 4,8 

Итого 30464,0 29886,8 98,1 100,0 30527,0 29840,8 97,8 100,0 

  

Как видно из таблицы в разрезе главных распорядителей средств наибольший 

удельный вес (50,1%) в структуре доходов и расходов от приносящей доход дея-

тельности составляют доходы и расходы учреждений, подведомственных Управле-

нию культуры. По муниципальным учреждениям, оказывающим платные услуги, 

наибольший удельный вес (более  34%) в структуре доходов и расходов от прино-

сящей доход деятельности составляют доходы и расходы МБУК «Дворец культуры 

«Юность». 

 

4. Результаты внешних проверок отчетности об исполнении местного бюд-

жета главных администраторов средств местного бюджета 

 В соответствии с  пунктом 4 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ, с пунктом 3 

статьи 30 Положения о Бюджетном  процессе, заключение Контрольно-счетной па-

латы на годовой отчет об исполнении местного бюджета за 2017 год подготовлено 

с учетом данных внешней проверки бюджетной отчетности 8 главных администра-

торов бюджетных средств, целями проведения которой  являлось: 

-подтверждение полноты и достоверности данных об исполнении местного 

бюджета; 

-оценка соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении бюджет-

ного процесса; 

-оценка уровня исполнения показателей, утвержденных решением Думы город-

ского округа о местном бюджете. 

Внешняя проверка годового отчета показала, что из 8 главных распорядите-

лей бюджетных средств,  годовая бюджетная отчетность 4 главных распорядителей 

бюджетных средств (Управления образования, Управления культуры, Управления 

по финансам, Контрольно-счетной палаты)  за 2017 год соответствует требованиям 

Инструкции №191н, Инструкции №33н.   

По 4 главным распорядителям бюджетных средств (Дума городского округа, 

Администрация городского округа, Комитет по архитектуре и градостроительству, 

Комитет по управлению имуществом) годовая отчетность составлена с отдельными  

нарушениями требований Инструкции №191н и  Инструкции №33н.  Ведение 

бюджетного  учета и формирование бюджетной отчетности  по   данным  главным 
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распорядителям бюджетных средств осуществлялось МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» на основании заключенных договоров.  Анализ бухгалтерской отчет-

ности  ГРБС за 2017 год, составленной МКУ «Централизованная бухгалтерия»  по-

казал, что: 

- в нарушение  п.6 Инструкции №191н, п.5 Инструкции №33н в связи с пере-

дачей полномочий по ведению бюджетного  учета и составления на его основе от-

четности по договору Централизованной бухгалтерией, бухгалтерская отчетность 

(формы: 0503121, 0503737, 0503738) не подписана руководителем и исполнителем 

Централизованной бухгалтерии, осуществляющей ведение бюджетного  учета и 

формирование бюджетной отчетности; 

- в нарушение п.1 Инструкции191н, п.1 Инструкции №33н   годовая  отчет-

ность  об исполнении местного бюджета за 2017 год, составлена Централизованной 

бухгалтерией по формам, не соответствующим формам, утвержденным в Прило-

жении к Инструкции №191н, в Приложении к инструкции  №33н;    

- в нарушение п.1 Инструкции №33н   в сведениях о результатах деятельности 

учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания (форма 

0503762):  не прописаны наименования мероприятий, выполняемых в рамках му-

ниципального задания, единицы их измерения,  не в полном объеме указаны  за-

планированные значения исполнения муниципального задания, объемы финансо-

вого обеспечения на выполнение муниципального задания отражены не по соот-

ветствующему виду услуги; 

- в нарушение статей 6 и 9 Федерального закона от 06.12. 2011 г. №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», пунктов 381, 383 Инструкции по применению Единого пла-

на счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государст-

венных органов), органов местного самоуправления, органов управления государ-

ственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государст-

венных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России 

от 01.12.2010г. №157н, и пункта 20 Инструкции №191н, в бюджетной отчетности и 

регистрах бухгалтерского учета Комитета по управлению имуществом не отраже-

ны сведения о муниципальном имуществе казны, переданном в возмездное пользо-

вание по договорам аренды на забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в 

возмездное пользование (аренду)», и переданного в безвозмездное пользование - на 

забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»; 

- в нарушение п.157 Инструкции №191н  в Таблице №5 «Сведения о результа-

тах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля» отражены наименования контрольных мероприятий, которые не учтены 

в Журнале учета результатов внутреннего финансового контроля;  

- в нарушение п.158 Инструкции №191н в Таблице №6 «Сведения о проведе-

нии инвентаризаций»  не указана причина проведения инвентаризации, реквизиты 

распорядительного документа о проведении инвентаризации; 

- в нарушение п.164 Инструкции №191н в Сведениях об исполнении меро-

приятий в рамках целевых программ (форма 0503166) отражены показатели испол-

нения  расходов за счет резервного фонда Администрации городского округа в 

сумме 300тыс.руб., которые являются непрограммными расходами; 

- в нарушение п.166 Инструкции №191н при заполнении Сведений о движении 

нефинансовых активов  (форма 0503168) в шапке отчета не указан вид имущества - 

имущество в оперативном управлении, имущество казны; 

consultantplus://offline/ref=FCF6FE2B534D1CD1370D16D64055299EA176A3CB33CC7A9334413E6F7BD9A77BC9070F743C226A0EDCi1D
consultantplus://offline/ref=FCF6FE2B534D1CD1370D16D64055299EA176A3CB33CC7A9334413E6F7BD9A77BC9070F743C226A0DDCiFD
consultantplus://offline/ref=FCF6FE2B534D1CD1370D16D64055299EA177A5CF37C87A9334413E6F7BD9A77BC9070F743C22680BDCi1D
consultantplus://offline/ref=35B6A361A8CE274CF74314AE714622A88C1003C6A3AE69F3A0623D477DCA6331CF20FEE847A044ACp6W6G
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- в нарушение п.167 Инструкции №191н в Сведениях по дебиторской и креди-

торской задолженности (форма 0503169) не заполнен раздел  2, в котором следова-

ло раскрыть аналитическую информацию о просроченной дебиторской, кредитор-

ской задолженности, отраженных по графе 11 «просроченная» в разделе 1. 

По результатам проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетно-

сти, оценкой обобщенных показателей формы консолидированной бюджетной от-

четности формы №0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда» и показателей форм №0503127 «Отчет об исполнении 

бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»   главных 

распорядителей бюджетных средств, расхождений не обнаружено.   

 

5. Состояние  дебиторской и кредиторской задолженности 

 Дебиторская задолженность 

Согласно  сводному балансу исполнения местного бюджета за 2017 год (форма 

№0503320),  дебиторская  задолженность муниципальных казенных учреждений 

по  муниципальному образованию «город Саянск» по состоянию на 01.01.2017г. 

составляла – 10995,2тыс.руб., по состоянию на 01.01.2018г. – 10812,7тыс.руб. Объ-

ем дебиторской задолженности на конец финансового года по сравнению с показа-

телями на начало финансового года уменьшился на 182,5тыс.руб. или на 1,7%. Со-

гласно сведениям по дебиторской задолженности (ф.0503369) у казенных учрежде-

ний по состоянию на 01.01.2018 года имеется просроченная дебиторская задол-

женность  в сумме  5185,1тыс.руб. или 47,9% от общей суммы дебиторской задол-

женности.  

Согласно  сводному балансу государственного (муниципального) учреждения  

за 2017 год (форма №0503730),  дебиторская  задолженность бюджетных и авто-

номных учреждений в целом по  муниципальному образованию «город Саянск» 

по состоянию на 01.01.2017г. составляла  - 1765,6тыс.руб., по состоянию на 

01.01.2018г. – 3667,8тыс.руб. По бюджетным и автономным учреждениям объем 

дебиторской задолженности на конец финансового года по сравнению с показате-

лями на начало финансового года увеличился на 1902,2тыс.руб. или на 107,7%.  

Анализ дебиторской задолженности показал, что в целом по всем муници-

пальным учреждениям общий объем дебиторской задолженности увеличился на 

1719,7тыс.руб. или на 13,5% и по состоянию на 01.01.2018 года составил 

14480,5тыс.руб. В структуре дебиторской задолженности по состоянию на 

01.01.2018 года «Расчеты по доходам» составляют  8867,5тыс.руб. или 61,2%, 

«Расчеты по платежам в бюджеты» – 3406,3тыс.руб. или  23,6%,  «Расчеты по вы-

данным авансам» – 2005,5тыс.руб. или  13,8%, «Расчеты с подотчетными лицами» 

– 201,2тыс.руб. или 1,4%. 

Основную долю задолженности (73,2%) составляет дебиторская задолжен-

ность образовавшаяся: 

-у Управления образования (по всем подведомственным ему учреждениям) в 

сумме  5433,5тыс.руб. (или 37,5%), из которой  2762,7тыс.руб. составляет задол-

женность по доходам  (родительская плата);  

consultantplus://offline/ref=A430F8DFED50E5FAACE8BB1D21DA536F2228532C7E854A050B03A9FE8015CC1BB7D50226A62CAA02cD26H
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-у Комитета по управлению имуществом в сумме  5169,9тыс.руб. (или 35,7%), 

которая сложилась в основном по администрируемым доходам от использования 

муниципального имущества. 

Структура общей дебиторской задолженности по всем муниципальным учре-

ждениям муниципального образования «город Саянск» приведена в таблице №43. 

Таблица №43 (тыс.руб.) 
 

Показатель 

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Откло-

нения  

гр.7-гр.4 
Бюджет-

ная дея-

тельность 

Приносящая 

доход дея-

тельность 

Всего Бюджетная 

деятель-

ность 

Приносящая 

доход дея-

тельность 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расчеты по доходам  

(0 205 00 000) 
9557,9 1140,6 10698,5 7304,5 1563,0 8867,5 -1831 

Расчеты по выдан-

ным авансам (0 206 

00 000) 

1227,1 41,1 1268,2 1274,7 730,8 2005,5 737,3 

Расчеты с подотчет-

ными лицами (0 208 

00 000) 

53,3 1,4 54,7 201,1 0,1 201,2 146,5 

Расчеты по платежам 

в бюджеты (0 303 

00 000) 

737,6 1,8 739,4 3397,5 8,8 3406,3 2666,9 

Итого 11575,9 1184,9 12760,8 12177,8 2302,7 14480,5 1719,7 

 

Кредиторская задолженность  

Согласно  балансу исполнения местного бюджета за 2017 год (форма 

№0503320),  кредиторская задолженность муниципальных казенных учреждений 

в целом по  муниципальному образованию «город Саянск» по состоянию на 

01.01.2017г. составляла – 170097,6тыс.руб., по состоянию на 01.01.2018г. – 

124854тыс.руб. Объем кредиторской задолженности казенных учреждений на ко-

нец финансового года по сравнению с показателями на начало финансового года 

уменьшился на 45243,6тыс.руб. или на 26,6%.  

 Согласно  балансу  государственного (муниципального) учреждения  за 2017 

год (форма №0503730),  кредиторская задолженность бюджетных и автономных 

учреждений по состоянию на 01.01.2017г. составляла – 16884,5тыс.руб., в течение 

финансового года она уменьшилась  на сумму 7993,4тыс.руб. (или на 47,3%)  и со-

ставила по состоянию на 01.01.2018г. – 8891,1тыс.руб.  

Структура общей кредиторской задолженности по всем муниципальным уч-

реждениям  приведена в таблице №44. 

Таблица №44 (тыс.руб.) 
 

Показатель 

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Отклоне-

ния  

гр.7-гр.4 
Бюджет-

ная дея-

тельность 

Принося-

щая доход 

деятель-

ность 

Всего Бюджетная 

деятель-

ность 

Принося-

щая доход 

деятель-

ность 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расчеты по долговым 

обязательствам 
132243 0 132243 113466,6 0 113466,6 -18776,4 

Расчеты по приня-

тым обязательствам 
33155,2 1062,8 34218 14309,2 273,1 14582,3 -19635,7 

Расчеты по платежам 

в бюджеты всего 
15109,9 34,7 15144,6 1624,4 112,2 1736,6 -13408 

-расчеты по НДФЛ 598,8 0,9 599,7 23,3 1,6 24,9 -574,8 

-расчеты по страхо-

вым взносам на обяза-
208,7 2 210,7 30,8  30,8 -179,9 
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тельное 

соц.страхование 

-расчеты по налогу на 

прибыль 
0 0 0  81,8 81,8 81,8 

-расчеты по НДС 4271 0 4271 397  397 -3874 

-расчеты по иным 

платежам в бюджет 
230,9 17,4 248,3 5,8 15,9 21,7 -226,6 

-расчеты по страхо-

вым взносам на меди-

цинское  и пенсионное 

страхование 

9800,5 14,4 9814,9 1190,9 12,8 1203,7 -8611,2 

Прочие расчеты с 

кредиторами всего 
731 6,5 737,5 47,5 0 47,5 -690 

- расчеты по удержа-

ниям из выплат по оп-

лате труда  

731 6,5 737,5 47,5 0 47,5 -690 

Расчеты с подотчет-

ными лицами 41,7 13 54,7 1,8 90 91,8 37,1 

Расчеты по суммам 

принудительного 

изъятия 

0 0 0 0 5,8 5,8 5,8 

Расчеты по доходам 4129,4 454,9 4584,3 3329,2 485,3 3814,5 -769,8 

Итого 185410,2 1571,9 186982,1 132778,7 966,4 133745,1 -53237 

 

Как видно из таблицы в течение 2017 года в общем объеме кредиторской за-

долженности значительное снижение (на 36,9%) произошло по расчетам по приня-

тым обязательствам. 

Следует отметить, что общий объем кредиторской задолженности всех муни-

ципальных учреждений муниципального образования «город Саянск», включая за-

долженность по долговым обязательствам, по состоянию  на 01.01.2017г. составлял 

186982,1тыс.руб., по состоянию на 01.01.2018 года – 133745,1 тыс.руб., что состав-

ляет 34,2% от годового объема налоговых и неналоговых доходов местного бюд-

жета (390910тыс.руб.). В течение 2017 года общий объем кредиторской задолжен-

ности уменьшился  на  53237тыс.руб. или на 28,5%. 

Согласно сведениям по кредиторской задолженности (ф.0503369, ф.0503769), 

долговой книги муниципального образования  по состоянию на 01.01.2018 года 

имеется просроченная кредиторская задолженность в сумме 87316,9тыс.руб. или 

65,3% от общей суммы кредиторской задолженности, в том числе: 

 по долговым обязательствам в сумме 78243,2тыс.руб.; 

 по принятым обязательствам в сумме  9073,7тыс.руб. 

Из общей суммы просроченной кредиторской задолженности по принятым 

обязательствам (9073,7тыс.руб.) составляет задолженность: 

-перед ООО «Ново-Строй» за выполненные работы по строительству стадиона 

г. Саянска в сумме 7636,7тыс.руб.; 

-по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирных домах – 1437тыс.руб. 

Изменение объемов кредиторской задолженности в разрезе ГРБС приведено в 

таблице №45. 
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Таблица №45 (тыс.руб.) 

Наименование ГРБС 

Кредиторская задол-

женность по состоя-

нию на 01.01.2017 

года 

Кредиторская задол-

женность по состоянию 

на 01.01.2018 года 

Отклонение по-

казателей 

рост «+», 

уменьшение «-» 

Кредиторская задолженность всего, в том 

числе по основным ГРБС: 

186982,1 133745,1 -53237,0 

Управление по финансам 132259,0 113467,4 -18791,6 

Администрация городского округа 23265,0 9465,0 -13800,0 

Управление образования  19792,0 7238 -12554 

Управление культуры 1456,3 217,2 -1239,1 

Комитет по архитектуре и градостроитель-

ству  

101,4 4,4 -97,0 

Комитет по имуществу  10054,0 3335,2 -6718,8 

Контрольно-счетная палата 1,7 10,7 9,0 

Дума городского округа 52,7 7,2 -45,5 

В общем объеме кредиторской задолженности  наибольший удельный вес 

(84,8%)  в разрезе ГРБС приходится на Управление по финансам, в связи с имею-

щимися  долговыми обязательствами муниципального образования по привлечен-

ным бюджетным и коммерческим кредитам. 

Проведенный анализ показал, что в течение 2017 года прослеживалась поло-

жительная тенденция снижения кредиторской задолженности, которая влечет сни-

жение дополнительной нагрузки на бюджет, что в свою очередь можно отметить 

как положительный момент при исполнении местного бюджета.    

 

6.Муниципальный долг 

Пунктом 12 решения Думы городского округа  от 20.12.2016г. №61-67-16-58 (в 

редакции от  21.12.2017г. №71-67-17-30) «О местном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» установлен верхний предел муниципального 

долга по состоянию на 1 января 2018г. в сумме 94382тыс.руб. 

Муниципальный долг  муниципального образования «город Саянск» на 1 ян-

варя 2017 года составлял 125332,4 тыс.руб., который  снизился за 2017 год на 

24359,4тыс.руб. или на 19,4% и по состоянию на 1 января 2018 года составил 

100973тыс.руб. и превысил  утвержденный плановый показатель по верхнему пре-

делу  муниципального долга (94382тыс.руб.) на 6591тыс.руб. 

Предельный объем муниципального долга за 2017 год  составил 

144566тыс.руб. и не превысил утвержденный плановый показатель,  

(163900тыс.руб.). 

В 2017 году расходы местного бюджета  на обслуживание муниципального  

долга планировались в первоначальном бюджете в сумме 5250тыс.руб. В течение 

финансового года план увеличен на  сумму  1996тыс.руб. (или на 38%)  и составил 

на конец года – 7246тыс.руб. В 2017 году фактические расходы на обслуживание 

муниципального  долга составили 7241тыс.руб. или 99,9% от утвержденного  пока-

зателя.   

Согласно данным Долговой книги муниципального образования «город Са-

янск» по состоянию на 01 января 2017 года задолженность по оплате процентов по 

полученным бюджетным кредитам составляла 6910,59тыс.руб.  В течение 2017 го-

да начислено процентов по кредитам в сумме 7449,44тыс.руб., оплачено в сумме 

7089,85тыс.руб. Таким образом,  задолженность  муниципального образования 

«город Саянск» по оплате процентов увеличилась на   359,59тыс.руб. или на 5,2% и 
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составила на 01 января 2018 года в сумме 7270,18тыс.руб., которая в полном объе-

ме является просроченной. 

Информация об изменениях долговых обязательств в течение 2017 года, со-

гласно данным Долговой книги  муниципального образования «город Саянск», 

приведена в таблице №46. 

Таблица №46(тыс.руб.) 

Наименование  
Задолженность 

на 01.01.2017г. 
Начислено Оплачено 

Задолженность 

на 01.01.2018г. 

Основной долг по  бюджетным кредитам, привле-

ченным  в  местный бюджет  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
90332,44 0 19359,44 70973 

проценты 6910,59 3031,27 2671,68 7270,18 

штрафы 0 5374,24 150,85 5223,39 

Итого по бюджетным кредитам 97243,03 8405,51 22181,97 83466,57 

в том  числе просроченная задолженность 85244,48  19359,44 78243,18 

Основной долг по кредитам, полученным в банках 35000 35000 40000 30000 

проценты 0 4418,17 4418,17 0 

Итого по коммерческим кредитам 35000 39418,17 44418,17 30000 

Всего  132243,01 47823,68 66600,14 113466,57 

в том  числе просроченная задолженность 85244,48  19359,44 78243,18 

Как видно из таблицы по состоянию на 01 января 2018 года муниципальное 

образование имеет перед областным бюджетом просроченную задолженность в 

сумме 78243,18тыс.руб. 

 Необходимо отметить, что согласно ст.93.2 Бюджетного кодекса РФ,  п.3 По-

рядка предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями 

Иркутской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета в 

2017 году, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 

20.02.2017г. №100-пп, бюджетный кредит муниципальному образованию предос-

тавляется при условии отсутствия  просроченной задолженности по денежным обя-

зательствам перед областным бюджетом. Таким образом, в настоящее время воз-

можность привлечения бюджетного кредита из областного бюджета с целью пога-

шения в 2018 году дефицита местного бюджета  у муниципального образования 

«город Саянск» отсутствует. Кроме того, имеющуюся просроченную задолжен-

ность по кредитам, полученным из областного бюджета, в последующие периоды  

необходимо будет погашать за счет налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета, что ложится дополнительной нагрузкой на местный бюджет. 

Задолженность в сумме 30000тыс.руб. значится по коммерческому  кредиту, 

полученному в кредитной организации АКБ «Союз» (процентная ставка по креди-

ту – 10,5% годовых).  

Приложением №13 к решению Думы городского округа от 20.12.2016г. №61-

67-16-58 (в редакции от  21.12.2017г. №71-67-17-30) «О местном бюджете на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждена программа муниципаль-

ных внутренних заимствований  муниципального образования «город Саянск» на 

2017 год. Исполнение данной программы приведено в таблице №47. 

Таблица № 47 (тыс.руб.) 
Вид долгового обяза-

тельства  

Показатель Объем муници-

пального долга 

на 01.01.2017г. 

Объем привле-

чения в 2017 г. 

Объем пога-

шения в 2017 

г. 

Верхний предел 

долга на 

01.01.2018г. 

Объем заимствований 

всего, в том числе: 

утверждено 125332 94382 -125332 94382 

исполнено 125332 35000 -59359 100973 

% выполнения 100 37 47,4 107 

-кредиты кредитных утверждено 35000 94382 -35000 94382 
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организаций исполнено 35000 35000 -40000 30000 

% выполнения 100 37 114,2 31,7 

-бюджетные кредиты 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

РФ 

утверждено 90332 0 -90332 0 

исполнено 90332 0 -19359 70973 

% выполнения 100 0 21,4 - 

 

Муниципальные гарантии Администрацией городского округа в 2017 году по 

обязательствам третьих лиц не предоставлялись. 

По состоянию на 01.01.2018 года отношение объема муниципального долга к 

налоговым и неналоговым доходам составило 25,8%, что подтверждает  сущест-

вование риска долговой устойчивости  муниципального образования, обу-

словленного существенной зависимостью местного бюджета от объема межбюд-

жетных трансфертов, выделяемых из вышестоящих бюджетов. 

 

7. Дефицит (профицит) местного бюджета и источники внутреннего фи-

нансирования  дефицита местного  бюджета 

Главным администратором источников финансирования дефицита местного 

бюджета в 2017 году, согласно решению Думы городского округа от 20.12.2016г. 

№61-67-16-58, определено Управление по финансам. 

Местный бюджет  на 2017 год утвержден в первоначальной редакции (реше-

ние Думы городского округа от 20.12.2016г. №61-67-16-58) с дефицитом в сумме 

24648тыс.руб. (или 7,5%).  

Уточненный в окончательной редакции (решение Думы городского округа от 

21.12.2017г. №71-67-17-30) местный бюджет на 2017 год  утвержден с профицитом 

в сумме 22721  тыс.руб.  

По данным годового отчета местный  бюджет в 2017 году исполнен с  про-

фицитом  в сумме 31264  тыс. руб.   

Анализ исполнения  решения Думы городского округа «О местном бюджете  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (ред. от 21.12.2017г. №71-67-17-

30) по основным источникам внутреннего финансирования дефицита местного  

бюджета за 2017 год приведен в таблице  №48. 

Таблица №48 (тыс.руб.) 
Код бюджетной 

классификации Наименование 

Уточненный 

план на 2017 

год 

Исполнено за 

2017 год 

% ис-

полне-

ния 

 Всего источников внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета 
-22721 -31264 137,6 

01020000000000000 
Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
59382 -5000 - 

01020000000000700 
Получение  кредитов от кредитных организа-

ций  в валюте Российской Федерации 
94382 35000 37,1 

01020000000000800 

Погашение кредитов, предоставленных кре-

дитными организациями в валюте Российской 

Федерации 

-35000 -40000 114,3 

01030000000000000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
-90332 -19359 21,4 

01030100000000700 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

0 0 0 

01030100000000800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Фе-

дерации 

-90332 -19359 21,4 
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01050000000000000 
Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 
8229 -6905 - 

01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов -1336890 -1284993 96,1 

01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1345119 1278088 95,0 

 

Профицит местного бюджета за 2017 год сложился в связи с погашением  

бюджетных кредитов, полученных от кредитных организаций и других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 24359тыс.руб. и увеличением 

остатков средств на счетах местного бюджета в сумме 6905тыс. руб. 

Остаток денежных средств на счетах муниципального образования по состоя-

нию на  01.01.2017г.  составил – 8229тыс. руб., в том числе: 

-остатки собственных средств бюджета в сумме 7713,6тыс. руб., в том числе 

родительская плата 1311,1тыс.руб.; 

-средства, поступившие из областного и федерального бюджетов, в сумме – 

515,4тыс. руб., в том числе: в виде субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг в сумме 355тыс.руб., в виде субсидии на обеспечение среднесуточного 

набора продуктов питания детей и подростков, находящихся под диспансерным 

наблюдением у фтизиатра по IY и YI группе, в сумме 43,8тыс.руб., в виде субси-

дий на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Жилище» на 

обеспечение жильем молодых семей в сумме 116,6тыс.руб. 

Остаток денежных средств на счетах муниципального образования по состоя-

нию на  01.01.2018г.  составил – 15134тыс. руб., в том числе: 

-остатки собственных средств бюджета в сумме 15106тыс. руб.; 

-средства, поступившие из областного и федерального бюджетов, в сумме – 

28тыс. руб., в виде субвенций бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  

По сравнению с показателями на 1 января 2017 года  остатки средств на счетах  

муниципального образования на конец  года увеличились  в рублѐвом эквиваленте  

на 6905тыс.руб. или на  83,9%. 

 

8.Заключительная часть 

Основные характеристики местного бюджета на 2017 год последовательно ус-

танавливались в течение года 5 раз. При этом, доходы и расходы местного бюдже-

та по сравнению с первоначально установленными показателями  увеличились. 

Неоднократные корректировки основных характеристик местного бюджета были в 

значительной степени обусловлены дополнительными поступлениями межбюд-

жетных трансфертов из областного бюджета и доходов от оказания платных услуг 

муниципальными учреждениями в течение финансового года. В 2017 году остава-

лась высокой зависимость доходов местного бюджета от целевых безвозмездных 

поступлений из областного бюджета.  

Отчет об исполнении  местного бюджета представлен Администрацией город-

ского округа  в Контрольно-счетную палату в срок, установленный статьей 264.4 

Бюджетного кодекса РФ и статьей 30 Положения о бюджетном процессе. 

Основные характеристики Проекта соответствуют данным годового отчета об 

исполнении местного бюджета за 2017 год и  итоговым суммам фактических по-

ступлений доходов в местный бюджет муниципального образования «город Са-

янск» и выбывших средств из местного бюджета. Бюджет муниципального образо-
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вания  за 2017 год исполнен  по доходам в сумме 1241085тыс.руб., по расходам 

1209821тыс.руб., с профицитом 31264тыс. руб. 

Муниципальный долг  муниципального образования «город Саянск» на 1 ян-

варя 2018 года составил  100973тыс.руб., в том числе сумма просроченной задол-

женности  78243тыс.руб. 

Остаток средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2018г.   со-

ставил   15134тыс.руб. (средства местного бюджета – 15106тыс.руб., средства 

бюджетов иных уровней – 28тыс.руб.),  который увеличился по сравнению с нача-

лом года на  6905тыс.руб. или на  83,9%. 

Объем дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 года соста-

вил  14480,5тыс.руб. и увеличился по сравнению с началом года на 1719,7тыс.руб. 

или на 13,5%.   

  Кредиторская задолженность муниципального образования в течение 2017 

года уменьшилась на  53237тыс.руб.  (на 28,5%)  и составила на 01.01.2018 года – 

133745тыс.руб.  

Объем недоимки по местным налогам муниципального образования «город 

Саянск» по состоянию на 01.01.2018 года  составил    30934тыс.руб.  или 7,9% от 

объема поступивших налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 2017 

год. 

 

На основании вышеизложенного,  Контрольно-счетная палата рекомендует: 

-главным распорядителям бюджетных средств при составлении годовой бюд-

жетной отчетности за 2018 год не допускать нарушения требований инструкций по 

еѐ составлению; 

-Администрации городского округа  переделать Отчет об использовании бюд-

жетных ассигнований дорожного фонда в городском округе муниципального обра-

зования «город  Саянск» за 2017 год; 

- Думе городского округа принять к  рассмотрению  и утверждению  проект 

решения Думы городского округа «Об исполнении местного бюджета за 2017 год».  
 

 

 

 

                                                                   Председатель Контрольно-счетной  

палаты городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

 

Котова Т.А. 
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