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             Обеспечивается деятельность муниципальных учреждений,  

                              в т.ч. учреждений образования, культуры, спорта. 

                                 Предоставляются меры социальной поддержки; 

           Предоставляется финансовая помощь сельским поселениям; 
 

                 Осуществляются другие мероприятия, необходимые для  

                         социально-экономического развития нашего района. 

 

          ВСЕ ЭТО –  РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

   

 

 

 

 

 

Для чего району бюджет 
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  Население    33,5 тыс. человек                                                                                        Площадь    25756,8 км
2
 

   

                                                                                                                          

 Административно – территориальное деление:  -  3 городских  поселения            -  8 сельских поселений 

Чунский район Иркутской области 
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Показатель Единица измерения 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

  прогноз прогноз прогноз 

Выручка от реализации продукции, работ, 

услуг (в действующих ценах) по полному 

кругу организаций 

млн. рублей 7577,1 8026,5 8425,4 

Объем реализации продукции сельского 

хозяйства 

млн. рублей 51,5 53,7 55,7 

Объем реализации продукции промышлен-

ного  производства 

млн. рублей 5707,6 5992,5 6233,5 

Объем реализации: оптовая и розничная 

торговля, транспорт и связь, прочее 

млн. рублей 1818,0 1980,3 2136,2 

Фонд заработной платы работников  по 

полному кругу организаций 

млн. рублей 2460,69 2578,80 2702,60 

Численность постоянного населения тыс. человек 33,5 33,3 33,2 

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) по полному 

кругу организаций 

тыс. человек 11,618 11,425 11,426 

Основные параметры прогноза социально - экономического развития 

Чунского районного муниципального образования на 2017 - 2019 годы 

 



5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет – 

план доходов и расходов на определенный период 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА –  
денежные средства, выплачиваемые  

из бюджета 
 

 По типам расходных обязательств 
 По муниципальным программам 
 По функциям 
 По экономическому содержанию 

  ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – 
денежные средства, поступающие в 

бюджет на безвозмездной и  
безвозвратной основе  

 
 Налоговые доходы 
 Неналоговые доходы 
 Безвозмездные поступления 

 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 

Цель составления бюджета – учет объема получаемых и расходуемых денежных средств 
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Межбюджетные трансферты – 

денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы 

РФ другому бюджету 

Семейный бюджет Федеральный бюджет 

Дотации 
(от лат. “Dotatio” – дар, 
пожертвование) 

Вы даете своему ребен-
ку «карманные деньги» 

 

Субвенции 
(от лат. “Subvenire ” – при-
ходить на помощь) 

 

 

Субсидии (от лат. 

“Subsidium” – поддержка) 
 

Вы даете своему ребен-
ку деньги и посылаете в 
магазин купить про-
дукты по списку 

Предоставляются на без-
возвратной основе на пер-
воочередные расходы 

Предоставляются на фи-
нансирование «переданных» 
полномочий другим публич-
но-правовым образованиям 

Предоставляются на усло-
виях долевого софинанси-
рования расходов других 
бюджетов 

Вы «добавляете» денег 
для того, чтобы Ваш ре-
бенок купил себе новый 
телефон 
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     Каждый житель района  является 

участником формирования главного 

финансового плана с одной стороны 

как участник производственного про-

цесса, как налогоплательщик, напол-

няя доходы бюджета, с другой – он 

получает часть расходов как потреби-

тель общественных услуг. 

 Государство расходует поступившие 

доходы для выполнения своих функ-

ций и предоставление общественных 

(муниципальных) услуг: образование, 

здравоохранение, культура, спорт, со-

циальное обеспечение, поддержка 

экономики, гарантии безопасности и 

правопорядка, защита общественных 

интересов, гражданских прав и свобод 

и др. 

Участие гражданина в бюджетном процессе 

 

Помогает формировать 

доходную часть бюджета 

(налог на доходы физи-

ческих лиц) 

БЮДЖЕТ 
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Бюджетная система муниципального района 

 

Консолидированный бюджет 

Чунского района 

Бюджет Чунского районного  

муниципального образования 

Бюджеты 

 городских поселений 

Бюджеты  

сельских поселений 
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Единство бюджетной системы РФ 

Разграничение доходов, расходов и источников финансирования  

дефицита бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ 

Самостоятельность 

бюджетов 

Эффективность  

использования  

бюджетных средств 

Прозрачность  

(открытость) 

Достоверность  

бюджета 

Сбалансированность 
бюджета 

Общее (совокупное) 

покрытие расходов 

бюджетов 

Адресность и целевой 

характер бюджетных 

средств 

Равенство бюджетных прав субъектов РФ, 

муниципальных образований 

Полнота отражения доходов, расходов и  

источников финансирования дефицитов 

бюджетов 

Подведомственность 

расходов бюджетов 

Единство кассы 

Принципы бюджетной системы 
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Какие этапы проходит бюджет 

 

 Подготовка материалов для 

составления бюджета; 

 Согласование материалов для 

составления бюджета; 

 Подготовка проекта решения о 

бюджете. 

СОСТАВЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТА 
 

 Рассмотрение проекта ре-

шения о бюджете; 

 Утверждение проекта ре-

шения о бюджете; 

 Подписание решения о 

бюджете. 

УТВЕРЖДЕНИЕ 

 

 Подготовка бюджетной отчет-

ности об исполнении бюджета; 

 Рассмотрение и согласование 

бюджетной отчетности об ис-

полнении бюджета; 

 Утверждение бюджетной от-

четности об исполнении бюд-

жета; 

ОТЧЕТНОСТЬ 

 

 Подготовка документов 

для исполнения бюджета; 

 Исполнение бюджета 

ИСПОЛНЕНИЕ 
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 ГлаГ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетный процесс  

 

ЭТАПЫ 

БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

Составление  

проекта бюджета 

 

Рассмотрение и утверждение 

бюджета 

 
Контроль и исполнение бюд-

жета 

Составление, рассмотрение, 

утверждение бюджетной отчетно-

сти и внешняя проверка 

 

Участники бюджетного процесса 

Глава муниципаль-

ного образования Органы местного са-

моуправления 

Главные администраторы (администра-

торы) источников финансирования дефи-

цита бюджета 

Главные администраторы (администра-

торы) доходов бюджета 

Главные распорядители 

бюджетных средств 
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БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ -  систематизированная группировка доходов и расходов 

бюджета по однородным признакам, определяемая природой местного бюджета. 
 

Состав бюджетной классификации (статья 19 Бюджетного кодекса): 

классификация доходов бюджетов; 

классификация расходов бюджетов; 
классификация источников финансирования дефицитов бюджетов; 

классификацию операций публично-правовых образований (далее - классификация операций сектора государственного 

управления) 

 

Код   

Главного  

Распорядите-

ля  

Бюджетных 

Средств 

Код  

раздела 

Код под-

раздела 

Целевая статья Код вида расхода 

       Программное  

(непрограммная) статья 

 

Направление расходов Группа Подгруппа Элемент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 

 

Главный распорядитель бюджетных средств - орган местного самоуправления, орган местной администрации, указанный в 

ведомственной структуре расходов бюджета, имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обя-

зательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств 

 

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году 

для исполнения бюджетных обязательств. 

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом. 

Классификация расходов бюджетов – основа 

для построения ведомственной структуры 

расходов бюджета 

Уникальный код 

ГРБС 
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 цели и задачи государственной (муниципальной) политики в опре-

деленной сфере; 

 

 способы их достижения; 

 

 примерные объемы используемых финансов 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Государственная (муниципальная) программа – это документ, определяющий: 
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2017 год                 

(в тыс. рублей) 

 

 

 

• Налоговые              
134 179,7 

• Неналоговые          
17 115,8 

• Безвозмездные 
поступления         
621 368,6 

ДОХОДЫ 
772 664,1 

 

• Банковские кредиты    
-37 702,3 (погашение) 

Источники 
финансирования 

дефицита 
-37702,3 

• Программные 728 818,1 

• Непрограммные 6 143,7 

РАСХОДЫ 
734 961,8 

Основные характеристики бюджета Чунского районного муниципального 

образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
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2018 год 

(в тыс. рублей) 
 

 
 

 

 

 

 

 

• Налоговые              
140 802,0 

• Неналоговые         
17 216,0 

• Безвозмездные 
поступления        
591 397,6 

ДОХОДЫ 
749 415,6 

 

• Банковские 
кредиты 0,0 

Источники 
финансирования 

дефицита 
0,0 

• Программные 737 953,1 

• Непрограммные 6 718,5 

• Условно утвержденные       
4 744,0 

РАСХОДЫ 
749 415,6 
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2019 год 

(в тыс. рублей) 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Налоговые            
147 546,5 

• Неналоговые          
17 593,9 

• Безвозмездные 
поступления        
564 111,6 

ДОХОДЫ 
729 252,0 

 

• Банковские 
кредиты 0,0 

Источники 
финансирования 

дефицита 
0,0 

• Программные 712 969,3 

• Непрограммные 6 452,2 

• Условно утвержденные        
9 830,5 

РАСХОДЫ 
729 252,0 
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Сведения о налоговых льготах и объеме выпадающих доходов в связи с предоставлением таких 

льгот отсутствует, в связи с тем, что на 2017 год и плановый период, налоговые льготы по налогам,  

зачисляемым в бюджет Чунского районного муниципального образования, не предоставлялись. 

                                                                                                                    (в тыс. рублей)   

Наименование Решение о 

бюджете     

2016 г. 

Решение о 

бюджете 

2017 г. 

Темпы роста  

2017 г. к 

2016 г, % 

Плановый   

период 

2018 г. 

Плановый  

период 

2019 г. 

ВСЕГО в том числе: 870840,0 772664,1 88,7 749415,6 729252,0 

Налоговые и неналоговые доходы в том числе: 136398,9 151295,5 110,9 158018,0 165140,4 

налоговые доходы всего  116339,1 134179,7 115,3 140802,0 147546,5 

в том числе налог на доходы физических лиц 93930,2 96060,8 102,3 100858,6 105887,9 

единый налог на вмененный доход 18287,0 18548,7 101,4 19439,0 20274,9 

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 
0,0 15286,8 - 16020,5 16709,3 

неналоговые доходы всего 20059,8 17115,8 85,3 17216,0 17593,9 

в том числе доходы от аренды земли 6763,0 5511,6 81,5 5514,1 5519,6 

штрафные санкции 6775,1 7186,0 106,1 7531,3 7855,1 

Безвозмездные  поступления 734441,1 621368,6 84,6 588286,2 561000,2 

дотации 38395,4 34980,8 91,1 25516,6 25243,6 

субсидии 78221,1 46757,6 59,8 29558,7 29362,1 

субвенции 607588,2 536563,8 88,3 533210,9 506394,5 

иные межбюджетные трансферты 6781,4 611,4 90,2 611,4 611,4 

прочие безвозмездные поступления 3455,0 2455,0 71,1 2500,0 2500,0 

 

Объем и структура доходов бюджета Чунского районного муниципального  

образования в динамике на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
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Основным налоговым доходом, формирующим бюджет муниципального района, является налог на доходы фи-

зических лиц. Таким образом, основными плательщиками налогов, зачисляемых в бюджет муниципального 

района, являются плательщики налога на доходы физических лиц. 

 

 

Наименование Ограничения 

по БК РФ 

На 

01.01.2017 г. 

Ограничения 

по БК РФ 

На 

01.01.2018 г. 

Ограничения 

по БК РФ 

На 

01.01.2019 г. 

Ограничения 

по БК РФ 

На 

01.01.2020 г. 

Дефицит(-) / Профицит (+) 

бюджета 

- 13 639,8 1 106,2 - 15 129,5 37 702,3 -15 801,8 0,0 -16 514,0 0,0 

Обслуживание муниципаль-

ного долга 

 540,0  1 718,0  0,0  0,0 

Объем муниципального дол-

га, в том числе: 

136 398,8 37 702,3 151 295,5 0,0 158018,0 0,0 165140,4 0,0 

 -бюджетные кредиты, полу-

ченные от бюджетов других 

уровней бюджетной системы 

Российской Федерации 

 37 702,3  0,0  0,0  0,0 

 -кредиты, полученные от 

кредитных организаций 

 0,0  0,0  0,0  0,0 

Источники погашения муни-

ципального долга 

 собственные 

средства 

 собственные 

средства 

 собственные 

средства 

 собственные 

средства 

 

Сведения об объеме муниципального долга и дефицита бюджета Чунского районного  

муниципального образования в динамике на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

образования «Починковский район» Смоленской области» в динамике 
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Налог на доходы физических лиц 

Налог, взимаемый с применением упрощенной 
системы налогообложения 

Единый налог на вмененный доход 

Единый сельскохозяйственный налог 

Государственная пошлина 

Арендная плата за землю 

Доходы от сдачи в аренду имущества 

За негативное воздействие на окружающую среду 

Доходы от реализации земли и имущества 

Штрафы, санкции 

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ НА 2017 ГОД 
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Структура безвозмездных поступлений в бюджет  

Чунского районного муниципального образования 

на 2017 год 

 

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Иные межбюджетные 

трансферты 

Прочие безвозмездные 

поступления 
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Наименование 

2016 г. 2017 г. Темпы 

роста 

2016 г. к 

2017 г.  

2018 г. 2019 г. 

  

рублей в 

месяц 

рублей в 

год 

рублей в 

месяц 

рублей в 

год 

% рублей в 

месяц 

рублей в 

год 

рублей в 

месяц 

рублей 

в год 

ВСЕГО в том числе: 2157,2 25886,2 1922,0 23064,6 89,1 1875,4 22504,9 1830,4 21965,4 

Налоговые и неналоговые доходы в том 

числе: 
337,9 4054,5 376,4 4516,3 111,4 395,4 4745,3 414,5 4974,1 

налоговые доходы 288,2 3458,2 333,8 4005,3 115,8 352,3 4228,3 370,3 4444,2 

неналоговые доходы 49,7 596,3 42,6 510,9 85,7 43,1 517,0 44,1 529,9 

Безвозмездные  поступления 1819,3 21831,7 1545,7 18548,3 85,0 1472,2 17666,2 1408,1 16897,6 

дотации 95,1 1141,3 87,0 1044,2 91,5 63,8 766,3 63,3 760,3 

субсидии 193,7 2325,1 116,3 1395,7 60,0 73,9 887,6 73,7 884,4 

субвенции 693,79 18060,9 1497,9 17974,9 99,5 1334,3 16012,3 1271,1 15252,8 

иные межбюджетные трансферты 16,8 201,5 1,5 18,2 9,0 1,5 18,3 1,5 18,4 

прочие безвозмездные поступления 8,5 102,7 6,1 73,3 71,4 6,3 75,1 6,2 75,3 

      Доходы бюджета Чунского районного муниципального образования  в расчете на 1 жителя  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
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Некоторые особенности планирования доходов

1.  Законом Иркутской области от 22.10.2013 N 74-ОЗ (ред. от 16.12.2016) "О 

межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты" в 

бюджеты муниципальных районов дополнительно установлены единые нормативы 

отчислений :

- от налога на доходы физических лиц - 26,25 процента от объема доходов по данному 

виду налога, подлежащего зачислению с территории соответствующего 

муниципального района в консолидированный бюджет Иркутской области;

от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

- 30 процентов от объема доходов по данному виду налога, подлежащего зачислению с 

территории соответствующего муниципального района в консолидированный бюджет 

Иркутской области.

2. Прогнозирование неналоговых доходов бюджета по доходам от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, по плате за негативное 

воздействие на окружающую среду, арендной плате за земли, по прочим доходам от 

оказания платных услуг и компенсации затрат государства, штрафам осуществляется 

на основании данных администраторов указанных видов доходов.
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Направления увеличения 

доходной базы

Совершенствование налогового 

администрирования и повышения уровня 

ответственности главных администраторов 

доходов

Усиление инвестиционной направленности 

экономического развития

Совершенствование методов контроля за 

легализацией «теневой» заработной платы

Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью

Сокращение недоимки по налогам

Совершенствование прогнозирования 

доходной и расходной части бюджета

Создание условий для обеспечения устойчивого 

исполнения местных бюджетов
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      Объем и структура расходов бюджета Чунского районного муници-

пального образования  на 2017 год 
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      Объем и структура расходов бюджета Чунского районного муници-

пального образования  на 2018 год 
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      Объем и структура расходов бюджета Чунского районного муници-

пального образования  на 2019 год 
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(тыс. рублей) 

Раздел Подраз-

дел 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

  ВСЕГО 734961,8 744671,6 719421,5 
в том числе:   

01 00 Общегосударственные 

вопросы 

40378,0 46011,9 45528,1 

 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му-

ниципального образования 

2407,7 2418,0 2418,0 

 03 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

 

1096,0 1496,9 1461,2 

 04 Функционирование  Правительства РФ, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов РФ, местных  администра-

ций 

 

20068,7 23477,2 23314,4 

 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора 

7714,7 8904,8 8791,8 

 11 Резервные фонды 1800,0 1800,0 1800,0 

 13 Другие общегосударственные вопросы 7290,9 7915,0 7742,7 

03 00 Национальная безопасность и правоохранительная  

деятельность 

5607,3 692,4 682,4 

 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, гражданская оборона 

5467,3 692,4 682,4 

Структура расходов бюджета по разделам  

и подразделам функциональной классификации на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 
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 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

140,0 0 0 

04 00 Национальная экономика 2988,5 2601,7 2325,2 

 05 Сельское хозяйство и рыболовство 281,7 253,6 213,3 

 08 Транспорт 651,0 281,0 250,0 

 12 Другие вопросы в области национальной экономики 2055,8 2067,1 1861,9 

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 2744,0 2500,0 2500,0 

 02 Коммунальное хозяйство 2744,0 2500,0 2500,0 

07 00 Образование 536567,7 553688,8 530030,8 

 01 Дошкольное образование 143107,5 142961,0 136010,2 

 02 Общее образование 347114,2 346714,2 330214,3 

 03 Дополнительное образование детей 24282,1 33448,7 32329,9 

 07 Молодежная политика и оздоровление детей 596,1 596,1 596,1 

 09 Другие вопросы в области образования 21467,7 29968,8 30329,9 

08 00 Культура, кинематография   26228,1 30781,7 30521,3 

 01 Культура 12190,5 14661,7 14531,5 

 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 14037,6 16120,0 15989,8 

10 00 Социальная политика 73508,2 72336,1 71486,0 

 01 Пенсионное обеспечение 8809,0 10945,0 13321,0 
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 03 Социальное обеспечение населения 56525,9 53584,6 50756,1 

 04 Охрана семьи и детства 6735,1 6398,3 6061,6 

 06 Другие вопросы в области социальной политики 1438,2 1408,2 1347,3 

11 00 Физическая культура и спорт 250,0 250,0 250,0 

 01 Физическая культура 250,0 250,0 250,0 

   13 00 Обслуживание государственного и муниципального 

долга 

1718,0 0,0 0,0 

 01 Обслуживание государственного и муниципального долга 1718,0 0,0 0,0 

14 00 Межбюджетные трансферты 44972,0 35809,0 36097,7 

 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ 

и муниципальных образований 

32285,0 23335,0 23138,4 

 03 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 12687,0 12474,0 12959,3 
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Раздел Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

   рублей  

в месяц 

рублей 

в год 

 рублей  

в месяц 

рублей 

в год 

 рублей  

в месяц 

рублей 

в год 

 ВСЕГО 1828,2 21939,1 1863,5 22362,5 1805,8 21669,3 

01 Общегосударственные вопросы 100,4 1205,3 172,0 1381,7 114,3 1371,3 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная  

деятельность 

13,9 167,4 1,7 20,8 1,7 20,5 

04 Национальная экономика 7,4 89,2 6,5 78,1 5,8 70,0 

05 Жилищно - коммунальное хо-

зяйство 

6,8 81,9 6,2 75,1 6,3 75,3 

07 Образование 1334,7 16016,9 1385,6 16627,3 1330,4 15964,8 

08 Культура и кинематография 65,2 782,9 77,0 924,3 76,6 919,3 

10 Социальная политика 182,8 2194,3 181,0 2172,2 179,4 2153,2 

11 Физическая культура и спорт 0,6 7,5 0,6 7,5 0,6 7,5 

13 Обслуживание государственно-

го и муниципального долга 

4,3 51,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 Межбюджетные трансферты  111,8 1342,4 89,6 1075,3 90,6 1087,3 

Расходы бюджета Чунского районного муниципального образования  на душу 

населения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
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    Повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и 

бюджетирования; 

     Выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов; 

     Повышение эффективности процедур проведения  муниципальных закупок; 

     Создание условий для повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг, расширение 

перечня муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде; 

     Совершенствование процедур предварительного и последующего контроля; 

Обязательное отражение в муниципальных программах показателей стратегических документов регионального, 

федерального и муниципальных уровней и их целевых значений, что должно обеспечить полное соответствие муници-

пальных программ приоритетам государственной и региональной политики; 

       Повышение качества планирования значений целевых показателей муниципальных программ; 

Сведения об основных задачах и приоритетах бюджетной политики  

Чунского районного муниципального образования  на 2017 год  

и плановый период 2018 и 2019 годов 
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 Проведение комплексной оценки эффективности муниципальных программ, включающей оценку эффективности 

их реализации и оценку качества планирования каждой муниципальной программы; 

повышение качества бюджетного планирования путем формирования расходов на основе муниципальных про-

грамм и результатов оценки их эффективности, что позволит обеспечить на этапе планирования увязку бюджетных ас-

сигнований, целевых показателей муниципальных программ и целей социально-экономического развития района; 

повышение эффективности бюджетных расходов на основе анализа их эффективности и повышение ответствен-

ности руководителей структурных подразделений администрации муниципального района (получателей бюджетных 

средств) за достижение поставленных целей, что позволит обеспечить получение заданных результатов путем исполь-

зования наименьшего объема средств бюджета; 

принятие новых расходных обязательств только при условии оценки их эффективности, соответствия их приори-

тетным направлениям социально-экономического развития района и при условии наличия ресурсов для их гарантиро-

ванного исполнения, что позволит снизить риск неисполнения (либо исполнения в неполном объеме) действующих 

расходных обязательств; 

повышение эффективности использования действующей сети муниципальных учреждений и выявление неэффек-

тивных или недостаточно загруженных муниципальных учреждений с целью принятия решений по их дальнейшему 

функционированию; 

соблюдение режима экономии электро- и теплоэнергии, расходных материалов, горюче-смазочных материалов, 

услуг связи; недопущение роста расходов на оплату коммунальных услуг за счет оптимизации их потребления и повы-

шения энергоэффективности, что особенно актуально в условиях недостаточности финансовых ресурсов; 

повышение качества и доступности оказания муниципальных услуг (выполнения работ) для населения путем 

формирования ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) на основе базовых (отраслевых) перечней госу-
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дарственных и муниципальных услуг и работ, разработанных федеральными органами исполнительной власти, а также 

определения стоимости муниципальных услуг на основе общих требований к определению нормативных затрат на ока-

зание государственной (муниципальной) услуги государственным (муниципальным) учреждением, что позволит уста-

новить единый формат описания услуг (работ) и обеспечить прозрачность и доступность информации о перечнях услуг 

(работ) для потребителей; 

обеспечение привлечения средств вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения в целях со-

кращения нагрузки на бюджет района и выполнение условий софинансирования по средствам вышестоящих бюджетов; 

выполнение всех социальных обязательств района, недопущение образования кредиторской задолженности, осо-

бенно просроченной кредиторской задолженности по заработной плате работников бюджетной сферы; 

повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

обеспечение поэтапного перехода на "Электронный бюджет" в рамках государственной интегрированной инфор-

мационной системы управления общественными финансами в целях выстраивания "сквозной" системы органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления; 

обеспечение прозрачности расходования бюджетных средств и открытости бюджета для граждан, что позволит 

повысить информированность граждан в вопросах формирования и исполнения бюджета, а также вовлечь граждан в 

процедуру обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений; 

 обеспечение сбалансированности бюджетов поселений; 

 формирование устойчивой собственной доходной базы бюджетов поселений, создание стимулов по ее наращива-

нию; 

 укрепление финансовой дисциплины, соблюдение органами местного самоуправления поселений бюджетного 

законодательства; 
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          создание стимулов для улучшения качества управления муниципальными финансами, повышения эффективности 

расходования бюджетных средств;  

           оказание методической и консультативной помощи органам местного самоуправления поселений. 
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Повышение объемов поступлений налога на доходы физических лиц, в частности: создание условий для роста 

общего объема фонда оплаты труда в муниципальном районе, легализация «теневой» заработной платы, доведение ее 

до среднеотраслевого уровня, проведение мероприятий по сокращению задолженности по налогу на доходы физиче-

ских лиц; 

 

Повышение собираемости единого сельскохозяйственного налога за счет расширения деятельности сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей; 

 

Усиление работы по погашению задолженности по налоговым платежам; 

 

Сохранение всех форм государственной поддержки малого предпринимательства на региональном уровне: дей-

ствие пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения, действие «налоговых каникул» для вновь зареги-

стрированных предпринимателей, патентная система налогообложения; 

 

 Мероприятия по легализации налоговой базы и обеспечению полноты поступления налогов в бюджет; 

 

 Усиление аналитической работы муниципальных образований в части эффективности установленных коэффици-

ентов К2 по единому налогу на вмененный доход; 

 

 Обеспечение полноты собираемости налогов остается важнейшей задачей Администрации муниципального рай-

она в условиях сохраняющейся нестабильности экономической ситуации; 
 

Работа с органами местного самоуправления по отмене неэффективных налоговых льгот, устанавливаемых орга-

нами местного самоуправления. Предоставление налоговых льгот на предстоящий налоговый период не предполагает-

ся. 

Основные направления налоговой политики  

Чунского районного муниципального образования   

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  
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Наименование  

показателя 

консолидированный бюджет 

в том числе: 

районный бюджет 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы  8962237,7 858118,7 837903,6 772664,1 749415,6 729252,0 

Расходы  920420,9 927853,8 907204,2 734961,8 749415,6 729252,0 

Дефицит(-) /  

Профицит(+) 
-24183,2 -69735,1 -69300,6 37702,3 0,0 0,0 

 

 

 

 

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета  

Чунского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  
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                                                                                                                                                                                (тыс. рублей) 

Наименование  муниципальной программы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Расходы в рамках программ, всего 728 818,1 737 953,1 712 969,3 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образова-

ния "Социальная поддержка населения" 
53 486,8 50 701,0 48 018,0 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образова-

ния "Здоровье" 
709,0 200,0 200,0 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образова-

ния "Развитие системы образования" 
525 977,4 538 728,7 515 302,4 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образова-

ния "Развитие культуры, спорта и молодежной политики" 
43 852,3 53 034,0 52 205,2 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образова-

ния "Безопасность" 
5 384,0 430,0 420,0 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образова-

ния "Транспорт" 
651,0 281,0 250,0 

Расходы бюджета 

Чунского районного муниципального образования 

на реализацию муниципальных программ на 2017 год  

и плановый период 2018 и 2019 годов 
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Муниципальная программа Чунского районного муниципального образова-

ния "Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муници-

пального образования" 

2 744,0 2 500,0 2 500,0 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образова-

ния "Молодым семьям - доступное жилье" 
177,5 177,5 177,5 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образова-

ния "Развитие экономического потенциала" 
44,0 72,0 80,0 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образова-

ния "Муниципальные финансы" 
53820,7 43909,4 44071,9 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образова-

ния "Муниципальная собственность" 
3 935,7 4 631,2 4 596,2 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образова-

ния "Муниципальное управление" 
31 490,7 37 084,6 39 297,8 

Расходы в рамках государственных программ Иркутской области, не вклю-

ченные в муниципальные программы 
6 545,0 6 203,7 5 850,3 

Осуществление областных государственных полномочий по содержанию и 

обеспечению деятельности муниципальных служащих, осуществляющих 

областные государственные полномочия по предоставлению гражданам суб-

сидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

2 909,6 2 764,1 2 618,6 

Осуществление областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 
1 219,2 1 158,2 1 097,3 
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районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, ком-

плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области 

1 102,3 1 047,2 992,1 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 

труда 
605,2 574,9 544,7 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 

обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 
281,7 253,6 213,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий в области произ-

водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции 

427,0 405,7 384,3 
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Межбюджетные отношения на 2017 год 
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Межбюджетные отношения на 2018 год 
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Межбюджетные отношения на 2019 год 
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Сбалансированность бюджета района на 2017 год 

 

 

 

- расходы 

- источники финансирования 
   дефицита бюджета 

- доходы 

Сбалансированность бюд-
жета 
по доходам и расходам – 
основополагающее требо-
вание, 
предъявляемое к органам, 
составляющим и 
утверждающим бюджет 

Расходы бюджета 
сопоставляются с доходами, 

получается их баланс. 
ДОХОДЫ – РАСХОДЫ= 
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ 

Если расходы превышают 
доходы, складывается 
дефицит, в обратном 

 случае - профицит. 

В случае нехватки 
денежных средств, 

для того, чтобы все 
принятые  властью 

обязательства перед обществом были 
исполнены  надлежащим  образом, 

изыскиваются источники финансирова-
ния дефицита бюджета. 

 

Самый простой способ – использовать средства, оставшиеся в бюджете с прошлого года. Однако, если таковых нет, 

привлекаются банковские кредиты. Заемные средства необходимо возвращать, а также уплачивать по ним проценты. 

В связи с этим возникает МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ДОЛГ. 

 

 

 

 

772 664,1 
тыс. рублей 

37 702,3  
тыс. рублей 

734 961,8 
тыс. рублей 
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Сбалансированность бюджета района на 2018 год 

Сбалансированность бюд-
жета 
по доходам и расходам – 
основополагающее требо-
вание, 
предъявляемое к органам, 
составляющим и 
утверждающим бюджет 

Расходы бюджета 
сопоставляются с доходами, 

получается их баланс. 
ДОХОДЫ – РАСХОДЫ= 
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ 

Если расходы превышают 
доходы, складывается 
дефицит, в обратном 

 случае - профицит. 

В случае нехватки 
денежных средств, 

для того, чтобы все 
принятые  властью 

обязательства перед обществом были 
исполнены  надлежащим  образом, 

изыскиваются источники финансирова-
ния дефицита бюджета. 

 

Самый простой способ – использовать средства, оставшиеся в бюджете с прошлого года. Однако, если таковых нет, 

привлекаются банковские кредиты. Заемные средства необходимо возвращать, а также уплачивать по ним проценты. 

В связи с этим возникает МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ДОЛГ. 

 

 

 

 

- расходы 

- источники финансирования 
   дефицита бюджета 

- доходы  

 

 

749 415,6 
тыс. рублей 

0,0 
тыс. рублей 

749 415,6 
тыс. рублей 
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Сбалансированность бюджета района на 2019 год 

Сбалансированность бюд-
жета 
по доходам и расходам – 
основополагающее требо-
вание, 
предъявляемое к органам, 
составляющим и 
утверждающим бюджет 

Расходы бюджета 
сопоставляются с доходами, 

получается их баланс. 
ДОХОДЫ – РАСХОДЫ= 
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ 

Если расходы превышают 
доходы, складывается 
дефицит, в обратном 

 случае - профицит. 

В случае нехватки 
денежных средств, 

для того, чтобы все 
принятые  властью 

обязательства перед обществом были 
исполнены  надлежащим  образом, 

изыскиваются источники финансирова-
ния дефицита бюджета. 

 

Самый простой способ – использовать средства, оставшиеся в бюджете с прошлого года. Однако, если таковых нет, 

привлекаются банковские кредиты. Заемные средства необходимо возвращать, а также уплачивать по ним проценты. 

В связи с этим возникает МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ДОЛГ. 

 

 

 

 

- расходы 

- источники финансирования 
   дефицита бюджета 

- доходы  

 

 

729 252,0 
тыс. рублей 

0,0 
тыс. рублей 

729 252,0 
тыс. рублей 
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Контактная информация: 

Начальник Учреждения финансовое управление администрации 

Чунского района – Лапина Галина Андрияновна 

График работы с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00. 

Адрес:  665513, Иркутская область, р. п. Чунский, ул. Комарова, д.11 

Телефоны  (8 39567) 2-11-57,  (8 39567) 2-11-29 

Электронная почта:   fin37@gfu.ru 

mailto:fin37@gfu.ru

