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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    32,7  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 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

  прогноз прогноз прогноз 

Выручка от реализации продукции, работ, 

услуг (в действующих ценах) по полному 

кругу организаций 

млн. рублей 10246,8 10878,2 11505,4 

Объем реализации продукции сельского 

хозяйства 

млн. рублей 69,92 80,31 92,25 

Объем реализации продукции промышлен-

ного  производства 

млн. рублей 6304,7 8196,23 8689,22 

Объем реализации: оптовая и розничная 

торговля, транспорт и связь, прочее 

млн. рублей 3872,18 2601,66 2723,93 

Фонд заработной платы работников  по 

полному кругу организаций 

млн. рублей 2791,0 2928,4 3099,4 

Численность постоянного населения тыс. человек 32,45 32,17 31,89 

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) по полному 

кругу организаций 

тыс. человек 10,93 10,88 10,89 

Основные параметры прогноза социально - экономического развития 

Чунского районного муниципального образования на 2018 - 2020 годы 
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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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2018 год                 

(в тыс. рублей) 

 

 

 

• Налоговые              
150583,3 

• Неналоговые          
16203,4 

• Безвозмездные 
поступления         
738143,7 

ДОХОДЫ 
904930,4 

 

• Бюджетные кредиты    
-14700,00(погашение) 

Источники 
финансирования 

дефицита 
-14700,00 

• Программные 874690,1 

• Непрограммные 15540,3 

РАСХОДЫ 
890230,4 

Основные характеристики бюджета Чунского районного муниципального 

образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
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2019 год 

(в тыс. рублей) 
 

 
 

 

 

 

 

 

• Налоговые              
163836,4 

• Неналоговые         
17104,4 

• Безвозмездные 
поступления        
691385,9 

ДОХОДЫ 
872326,7 

 

• Бюджетные 
кредиты -7825,0 

Источники 
финансирования 

дефицита 
-7825,0 

• Программные 846085,5 

• Непрограммные 12327,2 

• Условно утвержденные       
6089,0 

РАСХОДЫ 
864501,7 
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2020 год 

(в тыс. рублей) 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Налоговые            
180458,8 

• Неналоговые          
17759,7 

• Безвозмездные 
поступления        
691508,1 

ДОХОДЫ 
889726,6 

 

• Бюджетные 
кредиты 0,0 

Источники 
финансирования 

дефицита 
0,0 

• Программные 864111,6 

• Непрограммные 12539,0 

• Условно утвержденные        
13076,0 

РАСХОДЫ 
889726,6 
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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 2018 год и плановый период, налоговые льготы по налогам,  

зачисляемым в бюджет Чунского районного муниципального образования, не предоставлялись. 

                                                                                                                    (в тыс. рублей)   

Наименование Решение о 

бюджете 

2017 г. 

Решение о 

бюджете 

2018 г. 

Темпы роста  

2018 г. к 

2017 г, % 

Плановый   

период 

2019 г. 

Плановый  

период 

2020 г. 

ВСЕГО в том числе: 977672,1 904930,4 92,6 872326,7 889726,6 

Налоговые и неналоговые доходы в том числе: 193532,7 166786,7 86,2 180940,8 198218,5 

налоговые доходы всего  172585,3 150583,3 87,3 163836,4 180458,8 

в том числе налог на доходы физических лиц 103572,3 111202,3 107,4 116857,9 123920,2 

единый налог на вмененный доход 16649,7 18187,1 109,2 19913,8 21804,5 

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 
14581,4 16876,1 115,7 22316,4 29510,5 

неналоговые доходы всего 20947,4 16203,4 77,4 17104,4 17759,7 

в том числе доходы от аренды земли 5740,7 6224,7 108,4 6424,7 6422,8 

штрафные санкции 3885,0 5033,9 129,6 5557,1 6134,4 

Безвозмездные  поступления 784139,4 738143,7 94,1 691385,9 691508,1 

дотации 49491,2 98900,8 199,8 62619,0 63310,3 

субсидии 160413,2 47678,6 29,7 37352,3 36777,0 

субвенции 568542,1 583673,6 102,7 583523,9 583530,1 

иные межбюджетные трансферты 3237,9 5390,7 166,5 5390,7 5390,7 

прочие безвозмездные поступления 2455,0 2500,0 101,8 2500,0 2500,0 

 

Объем и структура доходов бюджета Чунского районного муниципального  

образования в динамике на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 

01.01.2018 г. 

Ограничения 

по БК РФ 

На 

01.01.2019 г. 

Ограничения 

по БК РФ 

На 

01.01.2020 г. 

Ограничения 

по БК РФ 

На 

01.01.2021 г. 

Дефицит(-) / Профицит (+) 

бюджета 

- 19353,2  +18008,6 -16678,6 +14700 -18094,0 +7825,0 -19821,8 0,0 

Обслуживание муниципаль-

ного долга 

 0,0  5131,9  2277,0  0,0 

Объем муниципального дол-

га, в том числе: 

193532,7 22525,0 166786,7 7825,0 180940,8 0,0 198218,5 0,0 

 -бюджетные кредиты, полу-

ченные от бюджетов других 

уровней бюджетной системы 

Российской Федерации 

 22525,0  7825,0  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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 2018 ГОД 
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Структура безвозмездных поступлений в бюджет  

Чунского районного муниципального образования 

на 2018 год 

 

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Иные межбюджетные 

трансферты 

Прочие безвозмездные 

поступления 
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Наименование 

2017 г. 2018 г. Темпы 

роста 

2018 г. к 

2017 г.  

2019 г. 2020 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: 1922 23064,6 2323,9 27886,9 120,9 2259,7 27116,2 2325,0 27899,9 

Налоговые и неналоговые доходы в том 

числе: 
376,4 4516,3 428,3 5139,8 113,8 468,7 5624,5 518,0 6215,7 

налоговые доходы 333,8 4005,3 386,7 4640,5 115,9 424,4 5092,8 471,6 5658,8 

неналоговые доходы 42,6 510,9 41,6 499,3 97,7 44,3 531,7 46,4 556,9 

Безвозмездные  поступления 1545,7 18548,3 1895,6 22747,1 122,6 1791,0 21491,6 1807,0 21684,2 

дотации 87 1044,2 254,0 3047,8 291,9 162,2 1946,5 165,4 1985,3 

субсидии 116,3 1395,7 122,4 1469,3 105,3 96,8 1161,1 96,1 1153,2 

субвенции 1497,9 17974,9 1498,9 17986,9 100,1 1511,6 18138,8 1524,9 18298,2 

иные межбюджетные трансферты 1,5 18,2 13,8 166,1 912,8 14,0 167,6 14,1 169,0 

прочие безвозмездные поступления 6,1 73,3 6,4 77,0 105,1 6,5 77,7 6,5 78,4 

      Доходы бюджета Чунского районного муниципального образования  в расчете на 1 жителя  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 2018 год 
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      Объем и структура расходов бюджета Чунского районного муници-

пального образования  на 2019 год 
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      Объем и структура расходов бюджета Чунского районного муници-

пального образования  на 2020 год 
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(тыс. рублей) 

Раздел Подраз-

дел 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

  ВСЕГО 890230,4 858412,7 876650,6 
в том числе:   

01 00 Общегосударственные 

вопросы 

67256,4 65827,1 71467,5 

 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му-

ниципального образования 

2415,0 2485,0 2485,0 

 03 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

2177,4 2240,1 2445,7 

 04 Функционирование  Правительства РФ, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов РФ, местных  администра-

ций 

33316,1 34103,0 38035,0 

 05 Судебная система 116,6 6,9 13,1 

 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора 

15454,6 15802,2 16628,3 

 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2616,1 0,0 0,0 

 11 Резервные фонды 2500,0 2500,0 2500,0 

 13 Другие общегосударственные вопросы 8660,6 8689,9 9360,4 

03 00 Национальная безопасность и правоохранительная  

деятельность 

1202,0 943,0 943,0 

Структура расходов бюджета по разделам  

и подразделам функциональной классификации на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов 
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 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, гражданская оборона 

882,0 623,0 623,0 

 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

320,0 320,0 320,0 

04 00 Национальная экономика 3207,6 1968,1 2087,6 

 05 Сельское хозяйство и рыболовство 252,5 212,5 212,5 

 08 Транспорт 1313,0 625,0 638,0 

 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1642,1 1130,6 1237,1 

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 3801,8 189,4 189,4 

 02 Коммунальное хозяйство 3612,4   

 03 Благоустройство 189,4 189,4 189,4 

07 00 Образование 602125,9 588058,1 600523,9 

 01 Дошкольное образование 149414,5 149885,2 151238,0 

 02 Общее образование 386141,8 369866,4 371822,7 

 03 Дополнительное образование детей 35004,8 35630,7 41545,5 

 07 Молодежная политика и оздоровление детей 590,0 590,0 590,0 

 09 Другие вопросы в области образования 30974,8 32085,8 35327,7 

08 00 Культура, кинематография 33316,5 35310,0 36866,5 

 01 Культура 19735,0 21517,0 22218,5 

 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 13581,5 13793,0 14648,0 



29 
 

10 00 Социальная политика 109182,7 109202,7 109212,7 

 01 Пенсионное обеспечение 6818,0 6818,0 6818,0 

 03 Социальное обеспечение населения 79202,5 79242,5 79242,5 

 04 Охрана семьи и детства 18023,4 18023,4 18023,4 

 06 Другие вопросы в области социальной политики 5138,8 5118,8 5128,8 

11 00 Физическая культура и спорт 300,0 300,0 300,0 

 01 Физическая культура 300,0 300,0 300,0 

   13 00 Обслуживание государственного и муниципального 

долга 

5131,9 2277,0 0,0 

 01 Обслуживание государственного и муниципального долга 5131,9 2277,0 0,0 

14 00 Межбюджетные трансферты 64705,6 54337,3 55060,0 

 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ 

и муниципальных образований 

48155,4 37725,9 37145,0 

 03 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 16550,2 16611,4 17915,0 
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Раздел Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

   рублей  

в месяц 

рублей 

в год 

 рублей  

в месяц 

рублей 

в год 

 рублей  

в месяц 

рублей 

в год 

 ВСЕГО 2286,2 27433,9 2223,6 26683,6 2290,8 27489,8 

01 Общегосударственные вопросы 172,7 2072,6 170,5 2046,2 186,8 2241,1 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная  

деятельность 

3,1 37,0 2,4 29,3 2,5 29,6 

04 Национальная экономика 8,2 98,8 5,1 61,2 5,5 65,5 

05 Жилищно - коммунальное хо-

зяйство 

9,8 117,2 0,5 5,9 0,5 5,9 

07 Образование 1546,3 18555,5 1523,3 18279,7 1569,3 18831,1 

08 Культура и кинематография 85,6 1026,7 91,5 1097,6 96,3 1156,1 

10 Социальная политика 280,4 3364,6 282,9 3394,6 285,4 3424,7 

11 Физическая культура и спорт 0,8 9,2 0,8 9,3 0,8 9,4 

13 Обслуживание государственно-

го и муниципального долга 

13,2 158,1 5,9 70,8 0,0 0,0 

14 Межбюджетные трансферты  166,2 1994,0 140,8 1689,1 143,9 1726,6 

Расходы бюджета Чунского районного муниципального образования  на душу 

населения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
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     обеспечение сбалансированности местного бюджета. Необходимо определить финансовые возможности и усло-

вия достижения основных целей и результатов и, прежде всего, в социальной сфере; 

    дальнейшая реализация программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправ-

ления с обязательным проведением оценки эффективности реализации программ, финансируемых за счет средств 

местного бюджета, и корректировкой программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации; 

        утверждение условно утверждаемых (утвержденных) расходов местного бюджета. Предстоящий трехлетний 

бюджет будет сформирован с учетом требования части 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающего утверждение общего объема условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год 

планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема 

Сведения об основных задачах и приоритетах бюджетной политики  

Чунского районного муниципального образования  на 2018 год  

и плановый период 2019 и 2020 годов 
 



32 
 

расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

      проведение работы по оптимизации расходов местного бюджета с четким определением приоритетов расходо-

вания средств местного бюджета, сконцентрировав расходы на ключевых социально-экономических направлениях 

района, в том числе задачах, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года,  повы-

шения эффективности использования бюджетных средств, эффективной организации бюджетного, бухгалтерского, 

налогового учета и отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях района; 

повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений по предоставлению муниципальных услуг 

(выполнению муниципальных работ) путем повышения ответственности учреждений за качество и объем оказанных 

услуг; 

        проведение мониторинга по повышению качества предоставления муниципальных услуг; 

       совершенствование имеющейся структуры, механизмов и форм муниципального финансового контроля в части 

организации действенного контроля за эффективным использованием бюджетных средств, усиление роли контроля 

путем проведения проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; 

     повышение эффективности проведения закупок путем обеспечения экономии бюджетных средств по состояв-

шимся закупкам при определении поставщиков конкурентными способами. 
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   повышение эффективности администрирования доходов местного бюджета и 

повышение качества взаимодействия с главными администраторами доходов 

местного бюджета в целях повышения их ответственности за правильность и полноту 

исчисления, полноту и своевременность зачисления платежей в местный бюджет; 

   максимальное приближение прогнозов поступления доходов в местный бюджет 

к реальной ситуации в экономике; 

    продолжение работы по взаимодействию с налоговыми органами и иными 

контролирующими органами государственной власти в рамках участия в работе 

постоянно действующих межведомственных комиссий по укреплению налоговой и 

бюджетной дисциплины; 

    реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью: 

 

 

 

 

Основные направления налоговой политики  

Чунского районного муниципального образования   

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  
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Наименование  

показателя 

консолидированный бюджет 

в том числе: 

районный бюджет 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Доходы  1066129,0 1016560,4 988351,8 904930,4 872326,7 889726,6 

Расходы  1056176,5 1011829,7 991665,7 890230,4 864501,7 889726,6 

Дефицит(-) /  

Профицит(+) 
+9952,5 +4730,7 -3313,9 +14700,0 +7825,0 0,0 

 

 

 

 

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета  

Чунского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  
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                                                                                                                                                                                (тыс. рублей) 

Наименование  муниципальной программы 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Расходы в рамках программ, всего 874690,1 846085,5 864111,6 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образова-

ния "Социальная поддержка населения" 
79073,0 79113,0 79123,0 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образова-

ния "Здоровье" 
932,0 942,0 942,0 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образова-

ния "Развитие системы образования" 
595076,3 580833,4 588507,8 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образова-

ния "Развитие культуры, спорта и молодежной политики" 
59432,5 61571,1 67989,0 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образова-

ния "Безопасность" 
1202,0 943,0 943,0 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образова-

ния "Транспорт" 
1313,0 625,0 638,0 

Расходы бюджета 

Чунского районного муниципального образования 

на реализацию муниципальных программ на 2018 год  

и плановый период 2019 и 2020 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" 

3612,4   

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образова-

ния "Развитие экономического потенциала" 
67,6 65,6 65,6 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образова-

ния "Муниципальные финансы" 
79342,3 66507,2 65885,5 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образова-

ния "Муниципальная собственность" 
5652,2 5681,5 6282,0 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образова-

ния "Муниципальное управление" 
42531,1 43388,0 47320,0 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Чунском район-

ном муниципальном образовании на 2017-2020 г.г» 
189,4 189,4 189,4 

Расходы в рамках государственных программ Иркутской области, не вклю-

ченные в муниципальные программы 
6266,3 6226,3 6226,3 

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-

2020 годы» 
177,5 177,5 177,5 

Осуществление областных государственных полномочий по содержанию и 

обеспечению деятельности муниципальных служащих, осуществляющих 

областные государственные полномочия по предоставлению гражданам суб-

2909,6 2909,6 2909,6 
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сидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

Осуществление областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 

районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

1219,2 1219,2 1219,2 

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, ком-

плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области 

1102,3 1102,3 1102,3 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 

труда 
605,2 605,2 605,2 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 

обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 
252,5 212,5 212,5 
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Межбюджетные отношения на 2018 год 
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Межбюджетные отношения на 2019 год 
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Межбюджетные отношения на 2020 год 
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Сбалансированность бюджета района на 2018 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. 

 

 

 

 

904930,4 
тыс. рублей 

-14700  тыс. 
рублей 

890230,4 
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  

 

 

872326,7 
тыс. рублей 

-7825,0 
тыс. рублей 

864501,7 
тыс. рублей 
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Сбалансированность бюджета района на 2020 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  

 

 

889726,6 
тыс. рублей 

0,0 
тыс. рублей 

889726,6 
тыс. рублей 
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Контактная информация: 

Начальник Учреждения финансовое управление администрации 

Чунского района – Малащенко Ирина Анатольевна 

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

