
VVttWnAflb/,

/iff |
u Г ar

/
ЧойОб^

Законодательное Собрание 
Иркутскойл&пасти

Вх. № г£*

НЕКОММ ЕРЧ ЕСКАЯ ОРГ А НИЗ АЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 107 Б
URL: www.amoio.ru тел. (3952) 20-43-27;
E-mail: amioirk@list.ru тел. (3952) 20-40-99;

Факс. (3952) 280-222

06.06.2016 г. №429/01-16 Председателю Законодательного
На№ 1427 от 26.05.2016 г. Собрания Иркутской области
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Уважаемый Сергей Фатеевич!
с

Направленный Вами проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год», 
внесенный Губернатором Иркутской области Левченко С.Г. (далее - проект 
закона) рассмотрен в муниципальных образований Иркутской области, а 
также на расширенном заседании правления секции Ассоциации 
«Бюджетный процесс и социально-экономическое развитие территорий» 2 
июня 2016 г.

Проект закона в целом поддержан членами Ассоциации и не вызывает 
концептуальных замечаний.

Однако имеется ряд замечаний как технического характера (г. 
Иркутск), так и по отдельным расчетам субсидий, которые, на наш взгляд 
необходимо проработать в индивидуальном порядке с органами местного 
самоуправления.

Имеется также ряд замечаний по расчету «субвенций на образование» 
(город Братск, Бодайбо и район), которые необходимо в обязательном 
порядке учесть при рассмотрении проекта закона, внеся соответствующие 
изменения.

Приложение: Сводная таблица предложений и замечаний МО на 18 
листах.

Исполнительный директор - !.А. Масловская

http://www.amoio.ru
mailto:amioirk@list.ru


Сводная таблица предложений и замечаний муниципальных образований Иркутской области к проекту закона «Об 
областном бюджете на 2016 год»

Наименование
муниципального
образования

Замечания и предложения

Город Иркутск Законом Иркутской области от 24.12.2015 г. № 137-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса» в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации» уточнены передаваемые органам местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области государственные полномочия в 
области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса. Так, с 01.01.2016 г. 
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области наделены 
отдельными областными государственными полномочиями в области регулирования тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами.
Вместе с тем, в Приложениях 5, 6, 9 к проекту закона Иркутской области, содержится формулировка 
«субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области 
регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса».
В связи с изложенным, предлагается в Приложениях 5, 6, 9 к проекту закона Иркутской области 
формулировку «субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса» заменить 
формулировкой «субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

Г ород Братск Предусмотренные проектом закона для города Братска увеличение объема субвенции на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях на 73,4 млн. руб. и уменьшение объема субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 7,8 млн. руб. не позволят



обеспечить в полном объеме расходы на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных 
и дошкольных образовательных учреждений в декабре 2016 года.

Дополнительная потребность в субвенциях на дошкольное и общее образование города Братска на 
2016 год, не учтенная предлагаемым проектом закона, составляет 97,5 млн. руб., в том числе на общее 
образование - 35,1 млн. руб., на дошкольное образование - 62,4 млн. руб.
Иные замечания и предложения к проекту закона отсутствуют.

Ангарский 
городской округ

Рассмотрев проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«Об областном бюджете на 2016 год», а также материалы к проекту, сообщаю, что предложения и 
замечания по указанному проекту закона Иркутской области у администрации Ангарского городского 
округа отсутствуют.

Город Усолье- 
Сибирское

Рассмотрев Ваш запрос по проекту закона Иркутской области«0 внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год» сообщаем, что администрация города 
предложений и замечаний к данному проекту закона не имеет.

Город Усть- 
Илимск

Предусмотренные проектом Закона муниципальному образованию город Усть-Илимск 
безвозмездные поступления в виде иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов обеспечивают сбалансированность бюджета города не в полном 
объеме, а лишь на 45%, в связи с чем финансовая ситуация в городе остается напряженной. 
Просроченная кредиторская задолженность перед исполнителями работ, услуг (зимнее содержание 
городских дорог, потребленные муниципальными учреждениями коммунальные услуги) - 103,3 млн. 
рублей.

Кроме того, в оценке несбалансированности бюджетов муниципального образований учтены 
расходы по оплате бюджетных кредитов, но часть муниципальных образований для сбалансированности 
бюджета используют коммерческие кредиты. Так, расходы по оплате коммерческих кредитов в 2016 
году в бюджете города Усть-Илимска составят 140,0 млн. рублей.

Предложение о включении в расчет несбалансированности бюджетов муниципальных образований 
расходы по оплате коммерческих кредитов неоднократно направлялось в Ваш адрес.

Нижнеилимский
муниципальный
район

Администрация Нижнеилимского муниципального района, изучив проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год», направляет свои 
замечания.
1. Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования.



Изменение объемов по данным субвенциям представлены в проекте закона без подробных расчетов и 
методик распределения, что не позволяет предоставить свои предложения и замечания.
2. Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и субсидия на 
выравнивание обеспеченности муниципальных образований Иркутской области.
В связи с отсутствием информации о детальной оценке исполнения бюджета района по расходам, 
рассчитанной Министерством финансов Иркутской области, предоставить предложения и замечания по 
расчетам распределения дотации и субсидии не представляется возможным.

Тайшетский
район

В Методике распределения второй части субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств и Методике 
распределения иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов учитывать объём основного долга по бюджетным кредитам, 
полученным из областного бюджета до 2016 года на частичное покрытие дефицита местного бюджета, 
необходимого к погашению по графикам в 2016 году и в 2015 году. Данное предложение обусловлено 
тем, что в 2015 году большинство муниципальных образований Иркутской области не смогли погасить 
бюджетные кредиты в связи с недостатком доходов местных бюджетов.

Киренский
район

Считаю, что при распределении дополнительной финансовой помощи из областного бюджета неверно и 
некорректно включать в критерии отбора муниципальные образования равные по численности 
населения,при этом учитывать наименьший показатель, т.к территории различны по географическому 
расположению, их транспортная доступность, соответственно ценовая политика на товары и услуги, а 
это дополнительные расходы и увеличение бюджетной нагрузки.
Кроме того бюджеты муниципальных образований северных территорий несут расходы в соответствии с 
действующим трудовым законодательством, это выплаты за использование льготного проезда к месту 
проведения отдыха работников муниципальных организации в соответствии с статьей 325 Трудового 
кодекса РФ, данные расходы не имеют приоритезации в оценке исполнения бюджетов.
В оценке исполнения бюджета лист «МР», файл «Дотация на сбалансированность+ субсидия на 
выравнивание -МО (ГО)» размер задолженности по кредитам указан без учета просроченной 
задолженности, объем фактической задолженности превышает принятый объем в оценке.
Не учтен объем субсидии на ГСМ на 2016год (для северных территорий) к уровню 2015г, потери 
составляют 3181т.руб.

Зиминское Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования рассмотрев проект закона



районное
муниципальное
образование

Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 
год» сообщает, что предложений и замечаний по данному проекту нет.

Бодайбо и район Администрация МО г.Бодайбо и района выражает свое несогласие с приложением 9 к проекту Закона 
Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год» «Распределение субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам на 2016 год (за счет средств областного бюджета). Считаем, что уменьшение средств 
муниципальному образованию в сумме 3525,0 тыс.руб.на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, не обосновано и 
приведет к невыплате заработной платы работникам в декабре 2016 года. Министерство образования 
Иркутской области объясняет факт уменьшения расходов 2016 года уменьшением численности детей в 
дошкольных организациях. Статистика изменений такова:
На начало 2015 года численность дошкольников была 1386; на 30 мая 2016 года дошкольные учреждения 
посещают 1399 детей, т.е. наблюдается рост численности детей.
Из года в год руководством Управления образования предпринимаются меры по уменьшению затрат на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дощкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях. Но всем этим мерам есть предел, и дальнейшее сокращение штатной численности в 
дошкольных организациях ведет к невозможности обеспечить безопасность содержания детей и 
отразится на качестве их жизни.
С целью уменьшения затрат планируем в летнее время закрыть дошкольные учреждения, расположенные 
в поселках, что также вызывает массу негативных реакций со стороны жителей.
На сегодня в прокуратуре рассматриваются 25 заявлений работников дошкольных учреждений по поводу 
несоответствия минимальной заработной платы минимальному размеру оплаты труда с учетом 
районного коэффициента и северной надбавки.
В соответствии с вышеизложенным, просим не уменьшать объем субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 
муниципальному образованию г.Бодайбо и района.

Мамско- 
Чуйский район

Администрация Мамско-Чуйского района сообщает, что проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год»» не устраивает.

Расходные обязательства муниципальных учреждений в принятом на 2016 год бюджете района по



сравнению с потребностью запланированы только на 86,1%.
Расходная часть бюджета района по действующим обязательствам на 2016 год составляет 360326 

тыс.рублей. Плановые назначения с учетом выделения дополнительной помощи из областного бюджета, 
составят 310266,5 тыс.рублей. Фактический дефицит бюджета района составит 50059,5 тыс.рублей или 
134%.

При плановых назначениях по расходным обязательствам муниципальных учреждений без учета 
целевых средств из областного бюджета в сумме 140540 тыс. рублей (в том числе собственные доходы 
бюджета 37323,6 тыс.рублей), среднемесячная сумма лимитов бюджетных обязательств составляет 
11711,7 тыс. рублей. Это не обеспечивает месячной потребности для оплаты первоочередных расходов 
муниципальных учреждений района. Фонд оплаты труда с начислениями работников муниципальных 
учреждений района без учета целевой субвенции из областного бюджета в летние месяцы составляет 
12000 тыс. рублей. Кроме этого необходимо оплачивать коммунальные услуги в сумме 2849 
тыс.рублей, за питание в детских учреждениях района в сумме 151,4 тыс.рублей, услуги за 
электроэнергию в сумме 300 тыс.рублей, за связь и интернет в сумме 120 тыс.рублей.
Кредиторская задолженность муниципальных учреждений района по состоянию на 01.05.2016 года 
составляет 21187 тыс.рублей, в том числе просроченная -  18059,1 тыс. рублей, из них
- коммунальные услуги -  12132,7 тыс.рублей;
- оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно -  2689,6 тыс.рублей;
- содержание имущества -  1667,4 тыс.рублей.

Средства, выделенные бюджету района из областного бюджета дополнительно в сумме 33598,5 
тыс.рублей в виде субсидии по обеспечению сбалансированности бюджета и субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных районов, обеспечат выплату заработной платы с начислениями на нее 
муниципальным учреждениям района только на 3 месяца 2016года.

Собственных средств, для финансирования муниципальных учреждений района, не достаточно. Также 
у муниципальных учреждений района, в связи с недостаточностью средств, отсутствуют лимиты 
бюджетных обязательств.

По просроченной кредиторской задолженности по проезду к месту отдыха и обратно на лицевые счета 
муниципальных учреждений выставлены судебные иски на сумму 994,1 тыс.рублей, что нарушает 
целевое использование денежных средств на выплату заработной платы с начислениями на нее учителям 
и работникам детских садов.

Кроме этого в связи с невозможностью погашения кредиторской задолженности за коммунальные 
услуги муниципальных учреждений района, ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального



комплекса» заключила договора цессии по уступке прав требований с ресурсоснабжающими 
организациями, перед которыми имеют задолженность за услуги, которые в свою очередь обратились в 
арбитражный суд. Это несет дополнительные затраты в виде штрафов и судебных издержек.

В связи с недостаточностью средств на своевременную оплату труда с начислениями, администрация 
Мамско-Чуйского района вынуждена ежемесячно обращаться в Министерство финансов Иркутской 
области о передвижке лимитов бюджетных обязательств дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, остаток которой на 30 мая 2016 года составляет 12700,6 тыс.рублей.

Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных районов в целях реализации ими 
отдельных расходных обязательств, выделенная бюджету района из областного бюджета в сумме 10496 
тыс.рублей, поступила в бюджет района в полном объеме.

При сравнении бюджета на 2016 год с фактическим исполнением бюджета 2015 года, до уровня 
расходной части бюджета 2015 года в 2016 году в целом дополнительно требуется 53410,5 тыс.рублей.

В районе имеется социальное напряжение среди работников муниципальных учреждений, вызванное 
несвоевременной выплатой заработной платы, невозможностью финансирования социально-значимых 
проектов, наличием задолженности по оплате проезда в отпуск и не предоставления данной льготы с 
2014 года.

Кроме этого администрация района не имеет средств на погашение муниципального долга, который на 
01.05.2016 года составляет 11335 тыс.рублей.

В соответствии с Законами Иркутской области от 09.07.2015г. № 67-03 «О дополнительной мере 
социальной поддержки граждан, проживающих в рабочем поселке Согдиондон Мамско-Чуйского района 
Иркутской области», № 68-03 «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих 
в рабочем поселке Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области», жителям поселков 
предоставлены жилищные субсидии для приобретения в собственность жилых помещений на 
территории Иркутской области.

В настоящее время жители поселка Горно-Чуйский выехали из поселка. Все муниципальные 
учреждения, финансируемые из бюджета Мамско-Чуйского района, а это детский сад и 
общеобразовательная школа, не функционируют. Для ликвидации муниципальных юридических лиц 
необходимо оплатить кредиторскую задолженность перед работниками муниципальных учреждений и 
поставщиками работ и услуг в сумме 2244,8 тыс.рублей.

Похожая ситуация складывается в поселке Согдиондон. Невыплаченная кредиторская задолженность 
муниципальных учреждений (детского сада и общеобразовательной школы) составляет 4299 тыс.рублей.

Также администрация района не имеет возможности и денежных средств для выплаты дотации на_____



выравнивание городским поселениям района из районного фонда финансовой поддержки поселений, 
которая ежемесячно составляет 535,3 тыс.рублей.

Понятно, что такой проект бюджета администрацию района не устраивает и предложение заключается 
в необходимости пересмотра объема финансовой помощи району.

Для нормального жизнеобеспечения муниципальных учреждений Мамско-Чуйского района, 
своевременной выплаты заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных 
учреждений района, погашения просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений 
района перед поставщиками работ и услуг администрация района предлагает увеличить:
-объем субсидии по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 53410,5 тыс.рублей.

Заларинский
район

Предложения:
1. Включать в расчет распределения субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств, расходы на 
софинанснрованне для привлечения средств областного и федерального бюджетов в пределах, 
утверждённых в бюджете сумм.
2. Просим Вас оказать содействие в решении вопроса, на основании обращения главы Моисеевского 
сельского поселения, по внесению изменений в форму «Оценка исполнения бюджета» на 01.04.2016 года 
по строке 2222 «Оплата организациям и (или) физ. лицам по договорам ГПХ за услуги учреждениям 
культуры (аутсорсинг)», |рафе 11 «ожидаемая оценка МО» в сумме 1774,00 тыс. руб. (отраженных в мае 
2016 года) и включения данной суммы в расчет распределения субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований Иркутской области по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств, в рамках данного проекта закона. Бюджет Моисеевского сельского поселения 
испытывает острый дефицит при исполнении бюджета 2016 года по выплате заработной платы, оплате 
налогов и других значимых расходов, что может привести к социальной напряжённости в поселении.

Катангский
район

Финансовое управление администрации МО «Катангский район» сообщает, замечаний и предложений по 
проекту закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном 
бюджете на 2016 год» а также по материалам к нему нет.

Аларский район Муниципальному образованию «Аларский район» в проекте закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год» предусмотрено выделение 
второй части субсидии на выравнивание и дотации на сбалансированность в объеме 20 434,0 тыс. рублей



(субсидии 4 153,3 тыс. рублей и дотация 16 280,7 тыс. рублей). Сумма бюджетного кредита, подлежащая 
гашению в 2016 году -  11 765,0 тыс. рублей. За минусом кредита остается 8 669,0 тыс. рублей. 
Задолженность по бюджетному кредиту за 2015 год - 8 245,0 тыс. рублей.

В течение 2016 года район дважды обращался в Министерство финансов Иркутской области за 
перемещением лимитов бюджетных ассигнований для выплаты задолженности по коммунальным 
услугам и для выплаты заработной платы и начислений на нее. Из-за перемещения лимитов дотации на 
выравнивание оголены 4 месяца (сентябрь - декабрь), до конца текущего года району осталось получить 
из областного бюджета дотации на выравнивание всего 5 745,0 тыс. рублей (июнь-август).

Из-за дефицита средств в бюджете МО «Аларский район» сложилось крайне тяжелое финансовое 
положение. Кредиторская задолженность по коммунальным услугам по состоянию на 31.05.2016 года 
составляет 11 млн. 464,8 тыс. рублей (за электроэнергию январь -  апрель).

Распределенная сумма не поможет району выполнить принятые расходные обязательства -  
выплатить своевременно заработную плату, начисления на нее, отпускные, коммунальные услуги, 
провести мероприятия в рамках подготовки к зиме, помочь сельским поселениям, что приведет к 
наращиванию кредиторской задолженности.

Тулунский
район

Проект Закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2016 год», предлагаемый для рассмотрения в июне месяце 2016 года на сессии 
Законодательного собрания Иркутской области (далее -  Проект Закона), рассмотрен.

Проектом Закона муниципальному образованию «Тулунский район» не предусмотрена 
дополнительная финансовая помощь.

В условиях острой недостаточности доходных источников на протяжении 2013 -  2015 годов 
приоритетной задачей бюджета Тулунского муниципального района является финансирование 
социально-значимых и первоочередных расходов. Консолидированный бюджет Тулунского 
муниципального района не имеет просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и 
начислениям на выплаты по оплате труда, по коммунальным услугам, по расходам на социальное 
обеспечение. В течение 3-х последних лет в консолидированный бюджет Тулунского муниципального 
района бюджетные кредиты, кредиты кредитных организаций не привлекались.

В 2016 году ужесточаются требования контролирующих органов в вопросах соблюдения мер 
противопожарной безопасности в учреждениях культуры, образования Тулунского муниципального 
района. Потребность в дополнительных средствах составляет 4,3 млн.руб. Оплачено штрафных санкций 
за несоблюдение мер противопожарной безопасности за 5 месяцев 2016 года в сумме 1,5 млн.руб., в то



время как за 2015 год -  0,9 млн.руб.
Остро стоят вопросы по финансированию расходов образовательных учреждений по обеспечению 

выполнений условий ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Дополнительная потребность в финансовых средствах на 2016 год составляет 
37,4 млн. руб. (ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации, оснащение технологическим 
оборудованием пищеблоков образовательных учреждений, приобретение спортоборудования, 
медицинского оборудования, мягкого инвентаря, оснащение мебелью, приобретение 
специализированной одежды для технического персонала, обустройство хозяйственной зоны, ремонт 
систем освещения и вентиляции, установку систем видеонаблюдения, проведение капитального и 
текущего ремонта зданий, оплату медицинских услуг, созданию доступной (безбарьерной) среды для 
детей-инвалидов, ремонту школьного транспорта).

Требуются дополнительные средства на выплату заработной платы с начислениями на нее 
работникам учреждений культуры Тулунского муниципального района в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» в сумме 2,2 млн. руб.

На основании вышеизложенного предлагаю предусмотреть поощрение муниципальных 
образований, не имеющих задолженности по социально-значимым расходам и бюджетным кредитам, 
из областного бюджета в форме дотации.

Ольхонское
районное
муниципальное
образование

Администрация Ольхонского районного муниципального образования просит Вас оказать 
содействие при рассмотрении Минфином Иркутской области возможности уточнения отчетных данных 
по оценке сбалансированности бюджета Ольхонского районного муниципального образования по 
состоянию на 01.04.2016г. в части изменения отчетных данных за 2015 год по расходам на 
софинапсирование для привлечения средств областного и федерального бюджетов, по строкам 2000 
«Расходы бюджета всего», 2200 «Расходы не относящейся к расходам на содержание ОМСУ»: цифры 
«10730» заменить на цифры «8877». При составлении отчета ошибочно включены расходы на 
изготовление проекгно-сметной документации и расходы на государственную экспертизу сметных 
расчетов па строительство школы-детский сад в с. Шара-Тогот; реконструкции Онгуренской СОШ с 
устройством спортзала, помещений столовой и для размещения помещений группы дошкольного 
возраста па 25 мест; капитальный ремонт существующего блока и строительство нового блока МБДОУ 
«Детский сад «Гномик». Па сегодня данные обьекты не входят в реализацию мероприятий областных 
государственных программ.



А также при изменении отчета о просроченной кредиторской задолженности Ольхонского РМО по 
состоянию на 01.01.2016г. в части задолженности бюджетных и автономных учреждений района; цифры 
«2201371,36» заменить на цифры «10547326,28». Отчетные данные о просроченной задолженности на 
сумму 8345954,92 рубля были занижены главными распорядителями бюджетных средств из-за 
отсутствия бюджетных ассигнований на исполнение планов ФХД бюджетных учреждений на расходы по 
КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» на 1082778,44 руб., по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию 
имущества» на 72318 руб., по КОСГУ 226 «Прочие работы и услуги» на 3901351,68 руб. и КОСГУ 310 
«Увеличение стоимости основных средств» 1002169 руб.. А также уточнена задолженность по КОСГУ 
«Прочие расходы» в части земельного налога на сумму 2287337,8 рублей. Бюджет Ольхонского РМО в 
2015 году был не сбалансирован, на покрытие кассового разрыва в октябре 2015 года было направлено 
обращение о предоаставлении Ольхонскому РМО бюджетного кредита на сумму 39581 тыс.руб. По 
обращению был выделен бюджетный кредит в сумме 1841 тыс.руб. Выделенный бюджетный кредит не 
обеспечивал полную потребность на исполнение обязательств муниципальных бюджетных учреждений. 
Для жизнеобеспечения муниципальных учреждений района, руководителями были приняты расходные 
обязательства сверх доведенного плана ФХД.

Объем уточняемых МБ'Г на обеспечение сбалансированности Ольхонского РМО согласно проекта 
закона о внесении изменений в областной бюджет в сумме 12469 тыс.руб. не обеспечивает потребность 
на социально-значимые расходы (заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, социальное 
обеспечение) на 9 месяцев текущего года. С учётом вышеуказанных уточнений, дефицит средств на 
исполнение социально-значимых расходов только до октября текущего года составит 4491 тыс.руб. При 
этом для жизнеобеспечения учреждений района на девять месяцев текущего года необходимы средства 
на исполнение расходных обязательств на первоочередные нужды в сумме 2542 тыс.руб. и проведение 
муниципальных выборов мэра района 1628 тыс.руб. А также для привлечения бюджетных кредитов па 
покрытие кассового разрыва по исполнению бюджета, необходимы средства на погашение 
просроченных долговых обязательств по бюджетным кредитам в сумме 2495 тыс.руб. Общий объем 
кассового разрыва но исполнению девяти месяцев текущего года на вышеуказанные расходы в 
минимальном объеме составит 11156 тыс.руб.

На основании вышеизложенного, в целях недопущения социальной напряженности среди населения 
района по выплате заработной платы, обеспечения явки населения района на муниципальные выборы, 
убедительно просим Вас рассмотреть наше обращение положительно.

Нижнеудинский
район

Финансовое управление администрации муниципального района муниципального образования 
«Нижнеудинский район» на Ваше письмо от 27.05.2016 г. № 417/01-16 сообщает, что проект закона



Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 
год» рассмотрен, с методикой распределения второй части субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств согласны.

Сосновоборское 
МО Иркутский 
район

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном 
бюджете на 2016 год», рассмотрен. Замечаний и предложений нет.

Карлукское МО
Иркутский
район

Администрация Карлукского муниципального образования - Администрация сельского поселения, 
рассмотрев проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2016 год», не согласна с тем, что вторая часть субсидии на выравнивание 
обеспеченности для Карлукского сельского поселения не выделена. В настоящее время бюджет 
поселения испытывает недостаток собственных средств, в т.ч на выплату заработной платы, отпускных, 
коммунальных услуг, в виду того, что поступление налоговых доходов, зачисляемых в бюджет 
поселения (земельный налог, налог на имущество) ожидается не ранее 1 декабря 2016 года. 10 мая 2016 
года в Министерство финансов Иркутской области было направлено письмо с просьбой о передвижке 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с 4 квартала 2016 года на май 2016 года в связи с 
недостаточностью поступления собственных доходов, в чем было отказано.

Тарнопольское
МО
Балаганский
район

Администрация Тарнопольского муниципального образования Балаганского района Иркутской области, 
прост Вас рассмотреть наше Обращение по Проекту закона Иркутской области « О внесении изменении 
в Закон Иркутской области « Об областном бюджете на 2016 год», т.к. как положение по бюджету 
критическое.

Доходы Тарнопольского муниципального образования по оценке МО составляют 4021 тыс. рублей, из 
них целевые средства составляют 400 тыс. рублей.
Расходы Тарнопольского муниципального образования по оценке МО составляют 7237 тыс. рублей, из 
них целевые средства составляют 400 тыс. рублей, заработная плата с июля месяца выплачиваться не 
будет, т.к в бюджете на 2 полугодие 2016 года не заложены бюджетные ассигнования.
Просим Вас рассмотреть наше обращение и помочь в решении этой проблемы.

Заславское МО 
Балаганский

Администрация Заславского муниципального образования Балаганского района Иркутской области, 
просит Вас рассмотреть наше Обращение по Проекту закона Иркутской области « О внесении изменений



район в Закон Иркутской области « Об областном бюджете на 2016 год», т.к. как положение по бюджету 
критическое.
Доходы Заславского муниципального образования по оценке МО составляют 4483 тыс. рублей, из них 
целевые средства составляют 711 тыс. рублей.

Расходы Заславского муниципального образования по оценке МО составляют 6483 тыс. рублей, из них 
целевые средства составляют 711 тыс. рублей, заработная плата с июля месяца оплачиваться не будет, т.к 
в бюджете на 2 полугодие 2016 года не заложены бюджетные ассигнования. Кредиторская 
задолженность на 01.04.2016 г. составляет 293 тысячи рублей.
Просим Вас помочь нам в решении этой проблемы.

Биритское МО
Балаганский
район

Администрацией Биритского муниципального образования рассмотрен проект закона, а также материалы 
к нему. Дополнительные средства субсидии на выравнивание и заработную плату, предусмотренные в 
проекте закона Иркутской области на второе полугодии 2016 г. администрации не выделены.
Исполнение бюджета поселения в 2016 году осуществляется в соответствии с решением Думы 
Биритского муниципального образования от 28.12.2015 г. № 8-2 «О бюджете Биритского 
муниципального образования на 2016 год», федеральными и областными нормативными актами, 
регламентирующими организацию исполнения бюджета.
Оценка ожидаемого исполнения бюджета Биритского муниципального образования, произведена на 
основе решения Думы Биритского муниципального образования от 29.02.2016 г. № 1-5 «О внесении 
изменений в решение Думы Биритского муниципального образования от 28.12.2015г. № 8-2 «О 
бюджете Биритского
муниципального образования на 2016 год» и с учетом фактического исполнения бюджета по состоянию 
на 1 апреля 2016 года. Потребность исполнения бюджета составила 6169 тыс. рублей при плане 2512,8 
тыс. рублей, отклонение составило - 3656,2 тыс. рублей.
Исполнение доходной части бюджета поселения на 1 апреля 2016 г. оценивается в 935,3 тыс. рублей или 
37,9 % к плану.
Исполнение расходной части бюджета на 1 апреля 2016 г. оценивается в 1134,5 тыс. рублей или 45% к 
плану.
По сравнению с фактическим исполнением бюджета за 2015 год объем доходов уменьшился 2114 тыс. 
рублей. Снижение поступлений по безвозмездным поступлениям за счет уменьшения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности на 185,4 тыс. рублей, прочих субсидий на 1619,5 тыс. рублей,



собственных доходов на 311 тыс. рублей.
Учитывая возможности доходной части бюджета и параметры дефицита бюджета поселения в 2016 году 
была произведена корректировка по расходам:
1) Заработная плата с начислениями на нее работникам администрации, культуры предусмотрена на 
6 месяцев 2016 г., с учетом дорожных карт;
2) Страховые взносы во внебюджетные фонды учтены в размере 50%;
3) Коммунальные услуги предусмотрено на 4 месяца;
4) Социальные выплаты (пенсия) предусмотрена на 4 месяца.
5) ГСМ, запчасти предусмотрено на 4 месяца.
Кредиторская задолженность на 1 апреля 2016 г. составляет 320 тыс. рублей.
Учитывая нестабильную доходную базу поселения (в том числе снижение дотаций, субсидий), 
заработная плата, коммунальные услуги, социальные выплаты с 1 июля 2016 г. выплачиваться не будет, 
так как в бюджете на 2 полугодие 2016 г. не заложены бюджетные ассигнования.
На основании выше изложенного, администрация ходатайствует о рассмотрении нашего Обращения к 
проекту закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год» и принять соответствующие 
меры по увеличению субсидии на выравнивание на оплату первоочередных для администрации 
расходов.

Ревякинское 
МО Иркутский 
район

С учетом внесенных изменений поступления в бюджет Ревякинского муниципального образования в 
2016 году составят 6 958 тыс. рублей, что на 3 539 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году. Сравнение 
показателей по доходам из областного бюджета 2016 г в сравнении с 2015 г. приведено в таблице 1

Таблица №1, Основные показатели по доходом из областного бюджета 2015-2016 года, тыс.руб.

Наименование дохода 2015 год, факт 2 0 1 6 г
о д ,

план

«+»,
внесение
изм
изменения 
в Закон
И т  г м т г и п й

+,

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (эффективность)
400 200 -200



П р о ч и е  с у б с и д и и  б ю д ж е т а м  с е л ь с к и х  п о с е л е н и й  ( с у б с и д и я  на в ы р а в н и в а н и е )

2 0 0 0 2  5 4 2 + 1 2 7 6 + 1 8 1 8

П р о ч и е  с у б с и д и и  б ю д ж е т а м  с е л ь с к и х  п о с е л е н и й  ( с у б с и д и я  на  в ы п л а т у  з .п )

4  5 4 9 0 - - 4  5 4 9

Д о т а ц и и  б ю д ж е т а м  с е л ь с к и х  п о с е л е н и й  н а  в ы р а в н и в а н и е
3 5 4 8 2 9 4 0 - - 6 0 8

И того: 1 0  4 9 7 5 6 8 2 1 2 7 6 -3  5 3 9

С у б с и д и я  б ю д ж е т а м  с е л ь с к и х  п о с е л е н и й  н а  п е р е с е л е н и е  г р а ж д а н

1 4  2 5 6
0

- - 1 4  2 5 6

П р о ч и е  с у б с и д и и  б ю д ж е т а м  с е л ь с к и х  п о с е л е н и й  ( н а р о д н ы е  и н и ц и а т и в ы )
3 8 1 3 5 8 -2 3

В с е г о  из  о б л а с т н о г о  б ю д ж е т а :
2 5 1 3 4 6 0 4 0 1 2 7 6 - 1 7 8 1 8

Ревякинского муниципального образования не хватит на выплату заработной платы, страховых взносов 
работникам учреждения культуры и администрации, коммунальные услуги, на выплат) задолженности 
по бюджетным кредитам, а также на предстоящие выборы Главы Ревякинского муниципального 
образования.

Лесогорское 
МО Чунский 
район

Администрация Лесогорского муниципального образования просит рассмотреть вопрос по включению 
Лесогорского муниципального образования на выделение субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств с предстоящими дополнительными расходными обязательствами местного бюджета. 
Основанием является Решение Думы Лесогорского муниципального образования от 28.04.2016 года№ 
212 «О принятии муниципального движимого и недвижимого имущества Чу некого районного МО и 
включения его в реестр муниципального имущества Лесогорского муниципального образования», т.е. 
здания ДК « Родник», общей площадью более 2000м" (копии решений прилагаются) с годовым 
содержанием объекта ориентировочно 2000,0 тысяч рублей (коммунальные услуги; электроснабжение,



водоснабжение, водоотведение) и принятия в состав подведомственного муниципального казенного 
учреждения культуры «Культурно-досуговый, информационный центр» Лесогорского муниципального 
образования дополнительно 6.75 штатных единиц творческого персонала с 21 июня 2016года со 
среднемесячной з/платой 21022,1 рублей, утвержденной распоряжением министерства культуры и 
архивов Иркутской области от 29.03.2016года №57-мпр. Годовой фонд оплаты труда с отчислениями 
составит 1164 тысячи рублей (6.75 *21022,1*6,3 мес.*30,2%), и семь штатных единиц вспомогательного 
персонала в муниципальное казенное учреждение «Рассвет» с 10 мая 2016 года с дополнительными 
расходами на оплату труда с отчислениями 583,0 тысяч рублей (59,7 мес. фонд з/пл. *7.5мес.*30,2%). 
Дополнительные расходы бюджета Лесогорского муниципального образования по содержанию здания 
Дома культуры «Родник», работников творческого коллектива и обслуживающего персонала, начиная с 
марта 2016 года, составят 3747,0 тысяч рублей, которые невозможно покрыть доходами местного 
бюджета.

Шара-Тоготское 
МО Ольхонский 
район

Администрация Шара-Тоготского муниципального образования - администрация сельского поселения 
просит оказать содействие при рассмотрении Минфином Иркутской области возможности уточнения 
отчетных данных по оценке сбалансированности бюджета Шара-Тоготского муниципального 
образования по состоянию на 01.04.2016г., в части ожидаемой оценки по строке 2211.3 «иные категории 
работников» увеличить на сумму 1045 тыс.руб., заменить сумму по строке 2213 «начисления на выплаты 
по оплате труда» «460» на сумму «776».
Бюджет Шара-Тоготского поселения на 2016 год несбалансирован, на покрытие кассового разрыва в 
апреле текущего года выделен бюджетный кредит из областного бюджета в сумме 238,0 тыс.руб.на 
финансирование бюджетных обязательств по выплате заработной платы с начислениями работникам 
культуры. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из РФФПП по состоянию 01.06.2016г. 
профинансирована в сумме 1017,4 тыс.руб. при плановых назначениях 1099,0 тыс.руб., что составляет 
исполнение 92,6%.
Объем уточняемых межбюджетных трансфертов, согласно проекта бюджета о внесении изменений в 
областной бюджет в сумме 440,7 тыс.руб. не обеспечивает потребность по социально-значимым 
расходам, дополнительная потребность которых на 9 месяцев текущего года составляет 1516,0 тыс.руб. 
На основании вышеизложенного, просим Вас рассмотреть наше обращение положительно.

Утукикское
сельское
поселение
Слюдянский

Администрация Утуликского сельского поселения, рассмотрев проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год» сообщает, что 
замечаний и предложений по законопроекту не имеется.



Олхинское
сельское
поселение
Шелеховский
район

район_______
Изучив проект закона о внесении изменений в закон Иркутской области «Об областном бюджете на 

2016 год» сообщаем следующее:
Согласно методике распределения второй части субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств (далее -  субсидия на выравнивание) субсидия распределяется (помимо прочих условий) 
только между поселениями, у которых не наблюдается рост финансовых ресурсов в 2016 году по 
отношению к 2015 году. Олхинское сельское поселение ведет эффективную работу по увеличению 
собственных доходов. В результате нам распределена субсидия на эффективность -  в первом полугодии 
450 тыс. руб., во втором при условии выполнения всех требований можем получить дополнительно 500 
тыс. руб. Однако субсидия на выравнивание в первом полугодии составила 1356,7 тыс. руб., а во втором 
полугодии составит 0. При этом очевидно, что рост собственных доходов и размер субсидии на 
эффективность несоразмерны с таким сокращением субсидии на выравнивание.

Так образом, в результате принятия данного закона размер финансовой помощи во втором полугодии 
для Олхинского сельского поселения сократится почти в два раза, что может привести к срыву 
своевременной выплаты заработной платы и наращиванию кредиторской задолженности.

Просим Вас на заседании ассоциации муниципальных образований при обсуждении данного проекта 
закона рассмотреть вопрос об изменении методики распределения субсидии на выравнивание и 
предусмотреть возможность распределения субсидии для всех поселений, а не только для тех, кто 
неэффективно ведет работу по повышению собственных доходов.

Приложение: анализ поступлений МВТ в бюджет Олхинского сельского поселения в 2016 году.

1 полугодие 2 полугодие Итого за 2016

2016 года 2016 года год 2015 год прим ечание

Областной
бюджет 2 574 800,00 1 268 100,00 3 842 900,00 4 923 900,00



Д отация на 

вы равнивание 768 100,00 768 100,00 1 536 200,00 1 098 700,00

Субсидия на 

вы равнивание 1 356 700,00 1 356 700,00 1 556 700,00

Субсидия на 

эф ф ективность 450 000,00 500 000,00 950 000,00

на второе 

полугодие - 

прогноз при 

выполнении 

условий

субсидия на 

зарплату 2 268 500,00

Районный
бюджет 2 116 700,00 1 373 000,00 3 489 700,00 3 300 800,00

Д отация на 

вы равнивание 2 116 700,00 2 116 700,00 3 300 800,00

Д отация на

сбалансирован

ность 1 373 000,00 1 373 000,00

Итого: 4 691 500,00 2 641 100,00 7 332 600,00 8 224 700,00

Поступления в 

м есяц 781 916,67 440 183,33


