
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

Муниципальное образование Балаганский район

в соответствии с решением 
Думы Балаганского района 
от 21.12.2021г. №11/1-РД 



1.«Бюджет для граждан» подготовлен для широкого
круга граждан и заинтересованных пользователей: граждан
пожилого возраста и школьников, жителей с рабочими
профессиями, студентов и молодых специалистов,
работников культуры и образования.

2. Данная брошюра разработана для ознакомления
граждан с:

-источниками доходов и обоснованием бюджетных
расходов;

-основными и приоритетными направлениями
бюджетной и налоговой политики муниципального
образования Балаганский район на указанный период, а
также с целью вовлечения населения в обсуждение
бюджетных решений.

3.Главной целью разработки брошюры «Бюджет для
граждан» явилось стремление авторов к повышению
финансовой грамотности населения Балаганского района.

4.Авторы при составлении брошюры «Бюджет для
граждан» руководствовались достаточностью состава
сведений для формирования у граждан представления о
бюджете муниципального образования Балаганский район.

5. В данном проекте в максимально открытой и
доступной форме для населения предлагается информация
о местонахождении Балаганского района и показателях его
социально – экономического развития, формировании
бюджета муниципального образования Балаганский район
на очередной финансовый 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов, а также планируемом использовании
бюджетных средств в указанном периоде.
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I. Основные показатели 

социально – экономического 

развития

муниципального образования 

Балаганский район
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Балаганский район расположен в центральной части

Иркутской области, в стороне от магистральных путей.

Площадь территории района 634,7 тыс. га.

Удаленность административного центра района п.

Балаганск до ближайшей железнодорожной станции

(п.Залари) 86 км, до областного центра (г. Иркутск) 281 км,

водным путем по Братскому водохранилищу –250 км.

Балаганский район существовал давно, но в 1962 году во время затопления

Братского водохранилища Балаганский район был ликвидирован, а его территория

передавалась в Усть-Удинский, Заларинский районы. Вновь Балаганский район был

образован в октябре 1989 года.

Балаганский район включает в себя семь муниципальных образований со 

статусом сельских поселений,  количество населенных пунктов -13

Муниципальное образование Балаганский район

Показатель

На 

01.01.

2019 г.

На 

01.01.

2020 г.

На

01.01.

2021 г.

1 2 3 4

Численность 

населения, всего,

тыс.чел.

8608 8347 8303

в том числе:

городское население 3870 - -

сельское население 4678 8347 8303

Доля численности 

населения в общей 

численности 

населения  Иркутской 

области (%)

0,4 0,3 0,3

В соответствии с Законом Иркутской области от 11.12.2019г. №127-ОЗ «О преобразовании

Балаганского муниципального образования Балаганского района Иркутской области»

Балаганское муниципальное образование преобразовано путем изменения статуса городского

поселения в связи с наделением его статусом сельского поселения.

В связи с принятием данного Закона Иркутской области по состоянию на 01.01.2020г.

городское население отсутствует.

Наименование 

поселения

Административный

центр

Кол-во 

насел.

пунктов

Население 

(чел.) на 

01.01.

2021г.

Балаганское п.Балаганск 1 3788

Биритское с.Бирит 2 504

Заславское д.Заславская 3 947

Коноваловское с.Коновалово 2 873

Кумарейское с.Кумарейка 1 910

Тарнопольское с.Тарнополь 3 797

Шарагайское с.Шарагай 1 484

всего 13 8303

Бюджет для граждан 
«Бюджет муниципального образования Балаганский район на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»

 Ознакомиться с Законом Иркутской области от 11.12.2019г. № 127-ОЗ «О

преобразовании Балаганского муниципального образования Балаганского района Иркутской
области» предлагаем по ссылке:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3800201912130006

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3800201912130006
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Основу экономики Балаганского района составляют  сельское хозяйство и 

промышленность 

Муниципальное образование Балаганский район

ДОЛЯ В 

ЭКОНОМИКЕ 

РАЙОНА
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛИ

ВКЛАД В 

РАЗВИТИЕ 

ОБЛАСТИ

60,4%

Сельское хозяйство: более 20 хозяйствующих субъектов -

сельскохозяйственные предприятия ООО «Заславское»

(с.Заславское), ООО «Ангара» (с.Бирит), СПК «Ангарский»

(с.Шарагай), СПК «Тарнопольский», СПССК «Велес»

(с.Тарнополь), крестьянские (фермерские) хозяйства и личные

подсобные хозяйства. Основные отрасли - животноводство и

растениеводство

0,004%

12,3%

Промышленное производство: производство пиломатериалов

(Черемховский филиал АУ «Лесхоз Иркутской области»

(Балаганский участок), ООО «Меридиан» (по 2019г.));

хлебопечение (ГАПОУ ИО Балаганский аграрно-

технологический техникум, ИП Лылова С.А., ИП Морозова Н.В.

(п.Балаганск), ИП Тирских , ИП Шенваль Н.Д. (с.Шарагай) и

другие

0,001%

2,1%
Лесозаготовки : Черемховский филиал АУ «Иркутской 

области» (Балаганский участок), ООО «Меридиан» (по 2019г.)
0,0001%

25,2%

Прочие виды деятельности: строительство и эксплуатация

дорог (Балаганский филиал АО «Дорожная служба Иркутской

области»); розничная торговля, общественное питание, сфера

услуг, КФ; предприятия и ИП в сфере ЖКХ по обеспечению

теплом, водоснабжению, вывозу ЖБО (ИП Труфанов А.В. (с.

Кумарейка), ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»(по 2020 г.),

МУП «Водоканал»(по 2019г.) (п.Балаганск), ИП Бережных В.Б.(с.

Коновалово) , Мезенцев С.М.(п.Балаганск) и другие

0,002%

По состоянию на 01.01.2022 года на территории Балаганского района во всех сферах  экономики 

района осуществляют свою деятельность  153 индивидуальных предпринимателя,  количество 

юридических лиц составляет  94 единицы  

Бюджет для граждан 
«Бюджет муниципального образования Балаганский район на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

Основные направления деятельности малого и среднего бизнеса

ТОРГОВЛЯ 51,4% ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 2,5%

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 12,1% СТРОИТЕЛЬСТВО 1%

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 2,5% ТУРИЗМ 1%
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Выручка от реализации 

продукции, работ, услуг  

(млн.рублей)

Муниципальное образование Балаганский район

Выручка от реализации продукции,

работ, услуг в 2020 году составила

459,5 млн. рублей, оценка в 2021

году 460,5 млн. рублей.

Прогноз выручки на 2022

составляет 480,2 млн. рублей, что

на 19,7 млн. рублей больше, чем

оценка выручки в 2021 году. Темп

роста объема выручки в 2022 году к

2021 году составит 104,3%.

Выручка в 2023 году

прогнозируется в объеме 497,5 млн.

рублей. Темп роста к 2022 году

составит 103,6%.

Выручка в 2024 году

прогнозируется в объеме 518,2 млн.

рублей. Темп роста к 2023 году

составит 104,2%.
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2021 год 
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2024 год 
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Прибыль организаций 

(млн.рублей)

Оценка полученной прибыли

организаций в 2021 году

составляет 46,1 млн. рублей.

Прогноз прибыли на 2022 год

составляет 47,9 млн. рублей.

Темп роста объема прибыли в

2022 году к 2021 году составит

103,9%.

Прибыль в 2023 году

прогнозируется в объеме 49,8

млн. рублей. Темп роста к 2022

году составит 104,0%.

Прибыль в 2024 году

прогнозируется в объеме 51,3

млн. рублей. Темп роста к 2023

году составит 103,0%.

Прогноз социально-экономического развития муниципального
образования Балаганский район на 2022-2024 годы утвержден
постановлением администрации Балаганского района от
05.07.2021г. №313

Розничный товарооборот  
(млн. рублей)
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год 
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2022 
год 

прогноз

2023 
год 

прогноз

2024 
год 

прогноз

Розничный товарооборот:

Факт 2020 года 614,2 млн. рублей;

оценка 2021 год – 619,2 млн. рублей;

прогноз на 2022 год – 626,4 млн.

рублей или на 7,2 млн.рублей

больше, чем в 2021 году. Темп роста

в 2022 году к 2021 году составит

101,2%.

Прогноз на 2023 год составит 631,3

млн. рублей, что на 4,9 млн. рублей

больше, чем в 2022 году. Темп роста

к 2022 году составит 100,8 %.

Прогноз на 2024 год составит 659,7

млн. руб.лей., что на 28,4 млн.

рублей больше, чем в 2023 году.

Темп роста к 2023 году составит

104,5%.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования Балаганский район  имеют стабильный положительный  рост 

Бюджет для граждан 
«Бюджет муниципального образования Балаганский район на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»

 Полную информацию о прогнозе социально-экономического развития

муниципального образования Балаганский район на 2022 – 2024 годы предлагаем

смотреть по ссылке:

https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=post&year=2021

Дополнительную информацию по прогнозу социально-экономического развития муниципального образования Балаганский район на 2020 –  2022 годы смотреть по ссылке:
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Объем производства продукции

Объем 

отгруженной 

продукции 

собственного 

производства по 

району, млн 

рублей

Доля в общей 

сумме отгрузки по 

области, %

0,02%0,04%0,02%

470,2

451,1

572,8

Муниципальное образование Балаганский район

ИПП по району 35,3% 92,8% 105,7%

ИПП по области 100,4% 102,7% 102,8%
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Инвестиции в основной капитал 
(данные Росстата)

Объем 

инвестиций по 

району, млн. 

рублей

Доля в общем 

объеме 

инвестиций  

по области, % 0,01%0,02%0,02%

62,1

79,1

28,9

Бюджетные

инвестиции

(тыс.рублей)

2019 2020 2021 

(9мес)

Учреждения 
культуры и 
образования ,  
органы МСУ, 
филиал  
«Балаганский» 
АО  ДСИО, 
ОГБУЗ 
«Балаганская 
РБ» и другие 
учреждения и 
организации 
района

Источники: 
собственные 
3,2;
бюджетные 
средства 
57,9;
прочие 1,0

Источники: 
собственные 
0,5;
бюджетные 
средства 
74,7;
прочие 3,9

Источники: 
собственные 
4,8;
бюджетные 
средства 22,5;
прочие 1,6

информационное, компьютерное, 
ИКТ  оборудование , 
хоз.инвентарь и другое

всего 62,1 79,1 28,9

Индекс промышленного производства (ИПП) по

району отражает динамику роста объема

промышленного производства на территории района за

период 2019 -2021 годов, в том числе в:

обрабатывающем производстве (с 14,7% до 107,7%), в

промышленности (с 86,8% до 104,2%)

Среднемесячная заработная плата и 

производительность труда

28.6

34,5
39,4

45.9

49.7
54.4

2019 2020 2021

Среднемесячная 

заработная плата 

по району, тыс. 

рублей

Среднемесячная 

заработная плата 

по области, тыс. 

рублей

Среднемесячная заработная плата в Балаганском

районе имеет тенденцию стабильного роста.

Рост заработной платы обеспечивается в том числе

за счет отсутствия задолженности по заработной плате, в том

числе по НДФЛ, исполнением «дорожной карты» по

учреждениям образования и культуры (в соответствии с

майскими указами Президента РФ), увеличением МРОТ в

соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000г. №82-

ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»

Показатель 2019 2020 2021

Производительность труда в районе 

(%)

71,8 106,4 104,1

Производительность труда в 

области (%)

104,1 104,0 100,3

Показатель 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

МРОТ ( рублей) 11280,0 12130,0 12792,0 13890,0

Бюджет для граждан 
«Бюджет муниципального образования Балаганский район на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»

Федеральный закон  от 19.06.2000г. №82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда»
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Муниципальное образование Балаганский район

Показатель

На 

01.01.

2019 г.

На

01.01.

2020 г.

На

01.01.

2021 г.

1 2 3 4

Численность 

населения, 

всего, тыс.чел.

8608 8347 8303

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) по 

полному кругу 

организаций (тыс. 

чел.)

1,523 1,498 1,491

Доля 

численности 

занятых в 

районе от общей 

численности 

населения 

района (%)

18,0 17,9 17,9

Показатель 2019г. 2020г.

Отклоне

ние 

2020г. 

от 

2019г.

2021г.

Отклоне

ние 

2021г. 

от 

2020г. 

1 2 3 4=3-2 5 6=5-3

Безработица в 

районе

1,0% 1,2% +0,2 1,2% 0

Безработица в 

области

1,0% 2,5% +1,5 0,9% -0,6

18%
17,9% 17,9%
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2019г. 2020г. 2021г.

Доля численности 

занятых в районе от 

общей численности 
населения района

Доля численности 

занятых в области от 

общей численности 
населения области

1,4911,498
1,523

Вакансии работы представляются работодателями 

учреждений и организаций Балаганского района  в Обособленное 

подразделение ОГКУ ЦЗН Нукутского района в поселке 

Балаганск. 

Таким образом формируется общая база вакансий в 

Балаганске и Балаганском районе. 

База содержит предложения для всех специальностей, 

без опыта работы и с обучением. 

Большой выбор для ищущих работу курьера, водителя, 

охранника, продавца и других. 

За 2021 год  трудоустроилось 109 человек.

Ссылка на сайт:https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/vakansii-

tsentra-zanyatosti-balaganskogo-rajona-poisk-raboty?offset=0

Занятость населения Балаганского района

Бюджет для граждан 
«Бюджет муниципального образования Балаганский район на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»

В 2021 году  областным 

государственным казенным 

учреждением «Управление 

социальной защиты 

населения» по месту 

жительства заключено 120 

социальных контрактов на 

оказание гражданам 

Балаганского района 

государственной социальной 

помощи, а граждане, в свою 

очередь, обязались 

реализовать мероприятия, 

предусмотренные в договоре: 

ЛПХ-62; ИП -13; поиск работы 

-13; иные мероприятия по 

выходу из трудной жизненной 

ситуации  - 32
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Муниципальное образование Балаганский район

Бюджет для граждан 
«Бюджет муниципального образования Балаганский район на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»

II. Основные параметры 

бюджета

муниципального образования

Балаганский район
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Муниципальное образование Балаганский район

Бюджет для граждан 
«Бюджет муниципального образования Балаганский район на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской

области от 17.06.2021г. №336-рп «Об установлении

предельного уровня софинансирования Иркутской области

(в Иркутской области на 2022 год и на плановый период)

объема расходного обязательства муниципального

образования 2023 и 2024 годов» предельный уровень

софинансирования муниципального образования

муниципального образования Балаганский район составляет

ежегодно 95%.

Ознакомиться с данным распоряжением предлагаем по ссылке:

https://adm.irkobl.ru/sites/gfu/activity/mbudget/

В соответствии с приказом министерства финансов

Иркутской области от 29.09.2021г. №53н-мпр «Об

утверждении перечня муниципальных образований

Иркутской области, отнесенных к группам заемщиков с

высоким, средним или низким уровнем долговой

устойчивости» бюджет муниципального образования

Балаганский район на 2022 год утвержден в группе

заемщиков с высокой долговой устойчивостью.

Ознакомиться с данным приказом предлагаем по ссылке:

https://irkobl.ru/sites/gfu/activity/law-section/norm/

В соответствии с приказом министерства финансов

Иркутской области от 15.11.2021г. №57н-мпр «Об

утверждении перечней муниципальных образований

Иркутской области в соответствии с положениями пункта 5

статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации»

бюджет муниципального образования Балаганский район на

2022 год отнесен к третьей группе дотационности.

Ознакомиться с данным приказом предлагаем по ссылке:

https://irkobl.ru/sites/gfu/activity/law-section/norm/

https://adm.irkobl.ru/sites/gfu/activity/mbudget/
https://irkobl.ru/sites/gfu/activity/law-section/norm/
https://irkobl.ru/sites/gfu/activity/law-section/norm/
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Бюджетная система Российской Федерации

Муниципальное образование Балаганский район

Бюджет для граждан 
«Бюджет муниципального образования Балаганский район на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»

• Бюджет муниципального района (бюджет муниципального образования
Балаганский район, собственный бюджет) и свод бюджетов сельских
поселений, входящих в состав Балаганского района (без учета
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют
консолидированный бюджет муниципального образования Балаганский
район (ст.15 Бюджетного кодекса РФ).

• Местные бюджеты разрабатываются и утверждаются в форме
муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных

образований (ст.10 Бюджетного кодекса РФ).

Консолидированный бюджет 

муниципального образования Балаганский район 

(свод местных бюджетов)

Бюджет муниципального 

образования Балаганский 

район ( районный бюджет)
Бюджеты муниципальных 

образований (бюджеты 7 сельских 
поселений муниципального 

образования Балаганский район):  

Балаганское МО,

Биритское МО,

Заславское МО, 

Коноваловское МО,

Кумарейское МО, 

Тарнопольское МО, 

Шарагайское МО

Каждое муниципальное образование
(МО) имеет свой бюджет.

Каждый местный бюджет
предназначен для исполнения расходных
обязательств муниципального
образования
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Муниципальное образование Балаганский район

Бюджет для граждан 
«Бюджет муниципального образования Балаганский район на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»

Бюджетный процесс в муниципальном образовании 

Балаганский район

Осуществление бюджетного процесса основывается на:

 Положениях Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации

 Прогнозе социально-экономического развития муниципального
образования Балаганский район, утвержденного постановлением
администрации Балаганского района от 05.07.2021г. №313
(дополнительная информация по ссылке:
https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=pos
t&year=2021)

 Основных направлениях бюджетной и налоговой политики
муниципального образования Балаганский район на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденных постановлением
администрации Балаганского района от 28.10.2021г. №516
(дополнительная информация по ссылке:
https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=pos
t&year=2021 )

 Бюджетном прогнозе муниципального образования Балаганский
район на долгосрочный период с 2019 года по 2024 год,
утвержденного постановлением администрации Балаганского района от
21.01.2019г. №18 (с учетом дополнений) (дополнительная информация
по ссылке:

https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=
post&year=2019,

https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=
post&year=2020

https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=
post&year=2021)

 Муниципальных программах муниципального образования
Балаганский район, утвержденных НПА администрации Балаганского
района (с учетом изменений и дополнений) (дополнительная
информация по ссылке:

https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=
post&year=2021)

https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=post&year=2021
https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=post&year=2021
https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=post&year=2019
https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=post&year=2020
https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=post&year=2021
https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=post&year=2021
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Муниципальное образование Балаганский район

Бюджет для граждан 
«Бюджет муниципального образования Балаганский район на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»

Этапы бюджетного процесса
Бюджетный процесс схематично можно разделить на несколько этапов.

1 этап.  Составление проекта  бюджета на очередной финансовый год и 
на плановый период, период: с 21 мая по 14 ноября 2021 года.
Составление проекта бюджета осуществлялось в соответствии с
постановлением администрации муниципального образования

Балаганский район от 21.05.2021г. №238 «Об утверждении
положения о порядке и сроках составления проекта бюджета

муниципального образования Балаганский район и порядке работы над
документами и материалами, представляемыми в Думу Балаганского района
одновременно с проектом бюджета муниципального образования Балаганский
район».

На данном этапе сформирован прогноз социально-экономического развития
района, разработаны и утверждены основные направления бюджетной и налоговой
политики и проект бюджетного прогноза, осуществлена оценка исполнения
бюджета за текущий 2021 финансовый год, сформирован реестр источников
доходов бюджета и основные характеристики бюджета муниципального района
(дополнительную информацию предлагаем посмотреть по ссылке:

https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=post&year
=2021 ).

2 этап.Рассмотрение и утверждение проекта бюджета муниципального
образования Балаганский район, период: с 15 ноября по 21 декабря
2021 года.
В соответствии со статьей 19 Положения о бюджетном процессе,
утвержденного решением Думы Балаганского района от 27.06.2016г.
7/6-рд мэр района не позднее 15 ноября текущего года вносит на

рассмотрение Думы Балаганского района проект решения о бюджете на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов.

На данном этапе КСП района проведена экспертиза бюджета с целью оценки
обоснованности объема доходов, расходов, размера дефицита (профицита)
проекта бюджета, проведены публичные слушания проекта бюджета с целью
вынесения решения рекомендательного характера.

Рассмотрение и утверждение проекта бюджета проводится в два чтения
проекта бюджета,. Бюджет принят во втором чтении 21.12.2021 года. Решение
Думы подписывается председателем Думы и мэром Балаганского района. После
подписания решение Думы о бюджете направляется в газету «Балаганская Районная
газета» для опубликования. Решение Думы о бюджете вступает в силу с 01.01.2022
года (дополнительную информацию предлагаем посмотреть по ссылке:

https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=rd&year=2
021 ) .

https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=post&year=2021
https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=rd&year=2021
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Муниципальное образование Балаганский район

Бюджет для граждан 
«Бюджет муниципального образования Балаганский район на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»

3 этап. Исполнение бюджета муниципального образования Балаганский район,
период: с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Организация исполнения бюджета возлагается на Финансовое управление
Балаганского района.

Внесение изменений в решение районной Думы о бюджете на текущий
финансовый год и плановый период может быть обусловлено: сверхплановым
поступлением (сокращением размера) средств безвозмездных поступлений из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, сверхплановым
поступлением налоговых и неналоговых доходов в бюджет, расходованием
средств резервного фонда администрации района, перемещением средств между
главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, между
разделами (подразделами) бюджетной классификации расходов бюджетов, в
соответствии с бюджетным законодательством, иными основаниями,
предусмотренными бюджетным законодательством Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами муниципального образования Балаганский
район.

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности
расходов.

Внесенные изменения в решение Думы Балаганского района вступают в силу с
даты опубликования в районной гезете «Балаганская районная газета»
(дополнительную информацию предлагаем посмотреть по ссылке:
https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=5&part_id=9).

4 этап. Составление годовой отчетности по исполнению бюджета
муниципального образования Балаганский район, период: с 1 февраля по 30 мая
2023 года.

Годовая отчетность об исполнении бюджета содержит данные об исполнении
бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета
в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Финансовое управление Балаганского района представляет годовую
отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального района
в министерство финансов Иркутской области в установленные им сроки.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета для подготовки КСП
заключения на него должен быть представлен не позднее 1 апреля 2023 года.
Внешняя проверке включает проверку бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет
об исполнении бюджета.

До утверждения годового отчета об исполнении бюджета проводятся
публичные слушания по проекту.

Годовой отчет об исполнении бюджета представляется в Думу Балаганского
района не позднее 1 мая 2023 года.

Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит утверждению решением
Думы Балаганского района и опубликованию в газете «Балаганская районная
газета».

https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=5&part_id=9
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Муниципальное образование Балаганский район

Бюджет для граждан 
«Бюджет муниципального образования Балаганский район на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»

Участники бюджетного процесса в муниципальном образовании 

Балаганский район

В соответствии со статьей 1 Положения о бюджетном процессе,
утвержденного решением Думы Балаганского района от 27.06.2016г. № 7/6 –
рд, участниками бюджетного процесса муниципального образования
Балаганский район являются:

-мэр Балаганского района;
-Дума Балаганского района;
-администрация Балаганского района;
-Финансовое управление Балаганского района;
-Контрольно-счетная палата муниципального образования Балаганский

район;
-главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
-главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
-главные администраторы (администраторы) источников финансирования

дефицита бюджета;
-получатели бюджетных средств.
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования Балаганский район утвержден постановлением администрации
Балаганского района от 29.10.2021г. №520 в соответствии с
общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Балаганский район утвержден
постановлением администрации Балаганского района от 10.11.2021г. №529
соответствии с общими требованиями, установленными Правительством
Российской Федерации.

Дополнительно  ознакомится с нормативными правовыми актами предлагаем по ссылке:

https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=post&year=2021

Дополнительно предлагаем ознакомится с решением Думы Балаганского района  по ссылке:
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Муниципальное образование Балаганский район

Бюджет для граждан 
«Бюджет муниципального образования Балаганский район на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Балаганский 

район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 утверждены постановлением администрации 

Балаганского района  от 28.10.2021 г. №516

Основными ориентирами и приоритетами бюджетной и налоговой политики являются:

-сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной системы района;

-обеспечение достижения целей развития Балаганского района, направленных на

повышение уровня жизни граждан;

-создание комфортных условий для проживания граждан;

-обеспечение достойного эффективного труда;

-успешное развитие предпринимательства на территории района.

Бюджетная политика: 

Основными приоритетами в среднесрочной

перспективе в области доходов являются:

поддержка инвестиционной активности, в том

числе привлечение частных инвестиций в

районный бюджет;

повышение предпринимательской активности;

увеличение доходной базы районного бюджета.

При осуществлении бюджетных расходов

предполагается использование механизмов
муниципального - частного партнерства.

Налоговая политика:

Основными целями реализации налоговой

политики являются:

 сохранение условий для поддержания

устойчивого роста экономики района,

предпринимательской и инвестиционной

активности;

 сохранение бюджетной устойчивости,

получение необходимого объема бюджетных

доходов и обеспечение сбалансированности

бюджета.

Оптимизация расходов районного бюджета и повышение

эффективности использования бюджетных средств

Бюджетная политика в сфере расходов районного бюджета будет направлена на безусловное

исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их приоритизации и

повышения эффективности использования бюджетных средств. Эффективное управление

расходами районного бюджета будет обеспечиваться посредством реализации муниципальных
программ муниципального образования Балаганский район.

Для эффективного использования средств районного бюджета и мобилизации ресурсов планируется
продолжить применение основных подходов, направленных на повышение эффективности бюджетных
расходов, в том числе:

1.обеспечение максимального вовлечения федеральных и региональных межбюджетных трансфертов в
развитие экономики Балаганского района за счет мобильности органов муниципальной власти в принятии
решений во взаимодействии с профильными министерствами Иркутской области при наличии дополнительных
возможностей привлечения дополнительных источников;

2.осуществление качественного расчета целевых показателей результативности использования
областных субсидий;

3.повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
Балаганского района, отказ от имущества, не используемого при исполнении муниципальных функций,
оказании муниципальных услуг;

4.обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля, санкционирования расходов на всех
этапах бюджетного процесса, в том числе: осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере
бюджетных отношений, контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг;
улучшение качества организации муниципального внутреннего финансового контроля;

5.увеличение действующих расходных обязательств и принятие новых расходных обязательств исходя из
обоснованности социальной и бюджетной эффективности их реализации при условии финансового
обеспечения действующих расходных обязательств в полном объеме;

6.проведение работы по исключению необоснованных авансовых платежей в целях сокращения
дебиторской задолженности;

7.использование конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
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Обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности

бюджетов поселений Балаганского района

Реализацию бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений в 2022 - 2024

годах планируется осуществлять с учетом преемственности основных задач, поставленных

на 2020 - 2021 годы, в том числе проведением на постоянной основе мониторинга

исполнения местных бюджетов, а также рассмотрением параметров бюджетов поселений и

выработке рекомендаций по планированию и исполнению бюджетов поселений в текущих

экономических условиях.

В 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годах продолжится реализация мероприятий

подпрограммы 2 «Создание условий для финансовой устойчивости бюджетов поселений

Балаганского района на 2019 – 2024 годы» муниципальной программы «Управление

муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы»,

утвержденной постановлением администрации Балаганского района №343 от 14.09.2018 года.

Задачами данной подпрограммы является создание условий для сбалансированности и

финансовой устойчивости бюджетов поселений Балаганского района.

Управление муниципальным долгом 

Основными задачами долговой политики на 2022 – 2024 годы являются:

-сдерживание долговой нагрузки;

-экономия расходов при исполнении районного бюджета.

Приказом министерства финансов Иркутской области от 29 сентября 2021 года

№53н-мпр «Об утверждении перечня муниципальных образований Иркутской области,

отнесенных к группам заемщиков с высоким, средним или низким уровнем долговой

устойчивости» бюджет муниципального образования Балаганский район на 2022 год

утвержден в группе заемщиков с высокой долговой устойчивостью.

Повышение открытости бюджетных данных и вовлечение граждан

в бюджетный процесс

Ключевыми задачами в реализации данного направления являются:

- повышение уровня открытости и понятности бюджетных данных;

-повышение финансовой грамотности населения Балаганского района, 

в том числе уровня знаний в вопросах касающихся финансовой сферы.

В качестве средств популяризации бюджетной информации среди населения Балаганского района 

планируется продолжение ее размещения в разделе «Финансовое управление» на официальном сайте 

администрации Балаганского района (www.adminbalagansk.ru) и публикация в газете «Балаганская районная 

газета». 

Результатом реализации Основных направлений бюджетной и налоговой политики на

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов должно стать, в первую очередь, повышение

уровня и качества жизни населения района, а также формирование благоприятных условий

социально - экономического развития Балаганского района на долгосрочную перспективу.

С информаций по Основным направлениям бюджетной и налоговой политики  предлагаем 

ознакомиться по ссылке:

https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=post&year=2021

https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=post&year=2021
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Показатель
2020 год, 

факт

2021 год, 

оценка

2022г. 

план

Отклонение 

2022 года от 

2021 года

2023г. 

план

2024г. 

план

1 2 3 4 5=гр.4 –

гр.3

6 7

Доходы, всего 586010,8 616857,1 562815,5 -54041,6 504605,6 492016,6

в том числе:

налоговые и

неналоговые доходы
42963,8 49598,2 51617,6 +2019,4 52936,7 54246,7

безвозмездные

поступления, всего
543047,0 567258,9 511197,9 -56061,0 451668,9 437769,9

в том числе:

МБТ из областного

бюджета
549363,5 564819,2 509759,1 -55060,1 451668,9 437769,9

МБТ из бюджетов

поселений
1288,5 1483,6 1438,8 -44,8 - -

прочие

безвозмездные

поступления

339,0 1000,0 - -1000,0 - -

возврат целевых

субсидий, субвенций

прошлых лет

7944,0 43,9 - +43,9 - -

Расходы, всего 591618,6 622737,3 566686,5 -56050,8 508575,6 496084,6

в том числе условно

утвержденные

расходы

- - - - 3764,9 7997,2

Дефицит (-) /

профицит (+)
-5607,8 -5880,2 -3871,0 -2009,2 -3970,0 -4068,0

Муниципальное образование Балаганский район

Бюджет для граждан 
«Бюджет муниципального образования Балаганский район на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»

Основные характеристики бюджета  муниципального образования
Балаганский район в соответствии с решением Думы Балаганского района от 

21.12.2021г. №11/1-РД  (тыс.рублей)

В соответствии с бюджетным законодательством, бюджет сформирован
на трехлетний бюджетный цикл, что обеспечивает стабильность и
предсказуемость развития района, а также способствует сохранению
сбалансированности и устойчивости бюджета района.

Дополнительно с решением Думы Балаганского района предлагаем ознакомиться по

ссылке:
https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=rd&year=2021

https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=rd&year=2021
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Доходы

Расходы

-54,1

-58,2

-12,6

Общая динамика поступлений в доходную часть бюджета (млн. рублей) 

По сравнению с оценкой
исполнения показателей в 2021
году в 2022 году ожидается
снижение безвозмездных
поступлений в объеме 55 млн.
060,0 тыс.рублей, в том числе:
-по дотациям на 15 млн. 177,9
тыс.рублей;
-по субсидиям на 45 млн. 067,8
тыс.рублей;
-по субвенциям увеличение на 18
млн. 544,1 тыс.рублей;
-по иным МБТ снижение на 13
млн. 358,5 тыс.рублей.

Общее снижение доходов в
2022 году к оценке 2021 года
составляет 54,1 млн.рублей, в
2023 году к 2022 году снижение
58,2 млн.рублей, в 2024 году к
2023 году снижение 12,6
млн.рублей.

Снижение доходов бюджета
объясняется уменьшением объема
поступлений межбюджетных
трансфертов: дотаций, субсидий,
иных МБТ из областного
бюджета, в том числе и целевого
характера, по сравнению с 2021
годом

42,9
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51.6 52.9 54,3,
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Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

бюджета

+2,0
+1,3

+1.4

Общая динамика поступлений налоговых и 
неналоговых доходов 

(млн. рублей) В части налоговых и 
неналоговых доходов 
наблюдается стабильный 
рост поступлений в 
бюджет, в том числе: в 
2022 году к 2021 году 
увеличение поступлений 
2,0 млн. рублей, в 2023 
году к 2022 году + 1,3 
млн. рублей, в 2024 году к 
2023 году +1,4 
млн.рублей.

Общее увеличение в 
2024 году к оценке 
исполнения бюджета в 
2021 году планируется в 
сумме 4,7 млн. рублей.

+4,7
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51617,6/ 

9,1%

509759,1

/ 90,7%

1438,8/  

0,2%

Структура доходной части  бюджета в 2022 году           

(тыс. рублей/проценты)

Налоговые и 

неналоговые 

доходы

Областные МБТ

МБТ из 

бюджетов 

поселенийОбъем доходов составляет 
562815,5тыс.рублей

В структуре доходной
части бюджета на 2022 год
509759,1 тыс.рублей или
90,7% приходится на
межбюджетные трансферты
из областного бюджета;
51617,6 тыс.рублей или
9,1% –это объем налоговых
и неналоговых доходов ;
1438,8 тыс.рублей или 0,2%
- плановые назначения
межбюджетных
трансфертов из бюджетов
поселений.

52936,7

/ 10,5%

451668,9

/ 89,5%

Структура доходной части  бюджета в 2023 году 

(тыс. рублей/проценты)

Налоговые и 

неналоговые 

доходы

Областные МБТ

Объем доходов составляет 
504605,6 тыс.рублей

В структуре доходной части
бюджета на 2023 год 451668,9
тыс.рублей или 89,5%
приходится на межбюджетные
трансферты из областного
бюджета;
52936,7 тыс.рублей или 10,5% –
это объем налоговых и
неналоговых доходов.

Поступление МБТ из
бюджетов поселений не
запланировано.

54246,7

/ 11,0%

437769,9 

/ 89,0%

Структура доходной части  бюджета в 2024 году 

(тыс. рублей/проценты)

Налоговые и 

неналоговые 

доходы

Областные МБТ

Объем доходов составляет 
492016,6 тыс.рублей

В структуре доходной
части бюджета на 2024 год
437769,9 тыс.рублей или 89,0%
приходится на межбюджетные
трансферты из областного
бюджета;
54246,7 тыс.рублей или 11% –
это объем налоговых и
неналоговых доходов.

Поступление МБТ из
бюджетов поселений не
запланировано.
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Поступление

налоговых и неналоговых  доходов в бюджет муниципального 

образования Балаганский район 

(тыс. рублей)

Показатель
2020г.,

факт

2021г., 

оценка

2022г., 

план

2023г., 

план

2024г.,

план

1 2 3 4 5 6

Налог на доходы физических лиц

(НДФЛ)
29712,1 32984,0 37190,0 38190,0 39190,0

Налог, взимаемый в связи с

применением упрощенной системе

налогообложения (УСН)

1959,1 3573,6 3290,0 3400,0 3510,0

Единый налог на вмененный

доход для отдельных видов деятельности

(ЕНВД)

3035,9 676,0 50,0 50,0 50,0

Налог, взимаемый в связи с

применением патентной системы

налогообложения (Патент)

30,8 1800,0 2200,0 2300,0 2400,0

Единый сельскохозяйственный

налог (ЕСХН)
305,8 360,0 300,0 300,0 300,0

Государственная пошлина 821,7 759,0 600,0 600,0 600,0

Доходы от использования

имущества. находящегося в

государственной и муниципальной

собственности

877,6 1996,0 1396,0 1496,0 1596,0

Платежи при пользование

природными ресурсами
2,9 6,1 1,8 1,9 1,9

Доходы от оказания платных

услуг (работ) и компенсации затрат

государства

4096,9 4323,3 6095,5 6095,5 6095,5

Доходы от продажи

материальных и нематериальных активов
680,9 1277,0 20,0 20,0 20,0

Штрафы, санкции, возмещение

ущерба
1372,6 1743,0 474,3 483,3 483,3

Прочие неналоговые доходы 67,5 100,2 - - -

Итого доходов 42963,8 49598,2 51617,6 52936,7 54246,7
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Прочие неналоговые доходы Платные услуги

Госпошлина Налоги на совокупный доход

НДФЛ

Всего 51617,6

Всего 52936,7

Всего 54246,7

Сравнительная динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет  муниципального образования Балаганский район  (тыс.рублей)

Наибольшая доля в налоговых и неналоговых доходах приходится
на налог на доходы физических лиц (НДФЛ):

2021г.-66,5%, 2022г.-72,0%, 2023г.-72,1%, 2024г.-72,2%.
Доля налогов на совокупный доход составляет:

2021г.-12,9%, 2022г.-11,3%, 2023г.-11,4%, 2024г.-11,5%.
Некоторое снижение поступлений данной группы налогов с 2021г. обусловлено
изменениями в налоговом законодательстве в части отмены поступления в
бюджет муниципальных районов единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности.

Доля государственной пошлины составляет:
2021г.-1,5%, 2022г.-1,2%, 2023г.-1,1%, 2024г.-1,1%.

Доходы от оказания платных услуг в общей сумме налоговых и неналоговых
доходов составляют :
2021г.-8,7%, 2022г.-11,8%, 2023г.-11,5%, 2024г.-11,2%.

Доля прочих неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых
доходов составляет: 2021г.-10,4%, 2022г.-3,7%, 2023г.-3,9%, 2024г.-4,0%.

Всего 49598,2
+2019,4

+1319,1

+1310,0

Наблюдается рост 
доходной базы в 

части налоговых и 
неналоговых 

доходов. Увеличение 
доходов в 2022 г. к 
2021г. составляет 

2019,4 тыс.рублей, в 

2023г.к 2022г. 
+1319,1 тыс.рублей, в 

2024г. к 2023г. 
+1310,0 тыс.рублей 
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98868,0; 19,4%

116789,3 ; 22,9%

294101,8 ; 
57,7%

Структура  межбюджетных трансфертов  из областного бюджета  в 

доходной части бюджета муниципального образования Балаганский 

район в 2022 году        (тыс. рублей/проценты)

Дотации

Субсидии

Субвенции

Структура межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 

доходной части бюджета муниципального образования Балаганский район 

Наименование 

МБТ

Сумма (тыс.рублей)

2020г.,

факт

2021г.,

оценка

2022г.,

план

2023г.,

план

2024г.,

план

Дотации 123 500,2 114 045,90 98 868,0 93 687,8 101 628,5

Субсидии 176 718,4 161 857,10 116 789,3 69 979,7 48 488,9

Субвенции 242 621,9 275 557,70 294 101,8 288 001,4 287 652,5

Иные МБТ 6 473,0 13 358,50 - - -

Всего 549313,5 564819,2 509759,1 451668,9 437769,9
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Наименование МБТ 2021 г.

оценка

2022 г.

план

2023г.

план

2024 г.

план

1 2 3 4 5

МБТ из областного бюджета, всего 564819,2 509759,1 451668,9 437769,9

в том числе:

Дотации всего 114045,9 98868,0 93687,8 101628,5

в том числе:

-на выравнивание бюджетной обеспеченности 93719,1 98868,0 93687,8 101628,5

-на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов
20326,8 - - -

Субсидии всего 116789,3 116789,3 69679,7 48488,9

в том числе:

-на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 33291,6 - - -

-на выплату денежного содержания с начислениями на нее 

главам, муниципальным служащим ОМСУ, заработной платы 

с начислениями на нее тех.обеспечению и вспомогательному 

персоналу органов МСУ, работникам учреждений, 

находящихся в  ведении органов МСУ

37125,0 29017,9 27578,3 27117,5

-на реализацию перечня проектов народных инициатив 2266,1 3246,6 1582,3 1582,3

Субвенции всего 275557,7 294101,8 288001,4 287652,5

в том числе:

-на осуществление областных государственных полномочий 

по расчёту и предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной  обеспеченности поселений, входящих в состав 

муниципального района Иркутской области, бюджетам 

поселений

- 33965,5 27579,4 27230,5

Иные МБТ всего 13358,5 - - -

Поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета  в  

бюджет муниципального образования Балаганский район 
(тыс. рублей)

275557.7 294101.8 288001.4 287652.5

161857.1 116789.3
69979.7 48488.9

114045.9

98868,0

93687,8
101628.5

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные МБТ

564819,2

509759,1

451668,9
437769,9

-13899,0 В 2022 году и
плановом периоде
наблюдается снижение
поступлений МБТ из
областного бюджета по
сравнению с оценкой
исполнения бюджета в
2021 году, в том числе
по дотациям, субсидиям
и иным МБТ.

Сумма снижения
поступлений областных
МБТ в 2024 году по
сравнению с оценкой
2021 года равна
127049,3 тыс.рублей.

-127049,3 
тыс.рублей

-55060,1
-58090,2
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Структура расходной части  бюджета  муниципального образования 

Балаганский район в  2021 - 2024 годах (тыс.рублей)

Наименование Раздел
2021 г., 

оценка

2022г., 

план

Отклонение 

2022 года от 

2021 года

2023г., 

план

2024г., 

план

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 0100 79471,2 75369,6 -4101,6 73321,3 71804,4

Национальная безопасность и  

правоохранительная деятельность
0300 5145,6 5075,9 -69,7 3938,2 19240,0

Национальная экономика 0400 15,0 195,0 +180,0 195,0 195,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 - - - 137,7 1200,0

Охрана окружающей среды 0600 23952,8 740,8 -23212,0 30197,3 740,8

Образование 0700 403770,7 387241,3 -16529,4 309950,2 309717,6

Культура, кинематография 0800 38594,3 36712,0 -1882,3 32192,7 29681,9

Социальная политика 1000 10137,6 10131,2 -6,4 12016,2 12075,2

Физическая культура и спорт 1100 15369,6 3632,2 -11737,4 1967,9 1967,9

Средства массовой информации (СМИ) 1200 2615,6 2590,0 -25,6 2445,8 2681,8

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
1300 - 6,1 +6,1 476,4 476,4

Межбюджетные трансферты (МБТ) 1400 43664,9 44992,4 +1327,5 37969,0 38306,4

Итого расходов 622737,3 566686,5 -56050,8 504810,7 488087,4

75369,6 /13,3%

5075,9 / 0,9%

195,0 / 0,03%

740,8 / 0,1%

387241,3 / 68,4%

36712,0 / 6,5%

10131,2 / 1,8%

3632,2 / 0,6%
2590,0 / 0,5% 44992,4 / 7,9% Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и  

правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Охрана окружающей среды 

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

СМИ

МБТ

Процентное  соотношение  разделов расходной части бюджета муниципального района к общей 
сумме расходов  бюджета муниципального района в 2022 году (тыс.рублей / процент)

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета муниципального района

на 2022 год приходится на финансирование учреждений образования по разделу

«Образование» 387,2 млн. рублей или 68,3 % всей суммы расходов бюджета



4
27

Муниципальное образование Балаганский район

Бюджет для граждан 
«Бюджет муниципального образования Балаганский район на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»

Расходная часть бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сформирована по

программно - целевому принципу на основе муниципальных программ муниципального

образования Балаганский район и непрограммным направлениям деятельности

№ 

п/п
Наименование муниципальной программы 

Сумма финансирования (тыс.рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

1. «Развитие образования Балаганского района на 2019-2024 годы» 313676,7 303258,5 309324,5

2. «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы» 41261,8 38474,9 35558,9

3. «Сельское хозяйство в муниципальном образовании Балаганский район на

2022-2024 годы»
180,0 180,0 180,0

4. «Молодёжь муниципального образования Балаганский район на 2019-2024

годы»
170,4 170,4 170,4

5. «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании 

Балаганский район на 2019-2024 годы»
72356,2 6572,2 758,0

6. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы»
15,0 15,0 15,0

7. «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы»
100,0 100,0 100,0

8. «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в муниципальном 

образовании Балаганский район на 2020-2024 годы»
5063,3 3960,8 19262,6

9. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Балаганский 

район на 2020-2024 годы»
9,0 6,0 30,0

10. «Профилактика правонарушений на территории муниципального 

образования Балаганский район на 2019-2024 годы».
9,0 9,0 9,0

11. «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на 

территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 

годы».

8,4 8,4 8,4

12. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 

Балаганский район на 2019-2024 годы»
301,5 318,5 257,1

13. «Защита окружающей среды в муниципальном образовании Балаганский 

район на 2019-2024 годы»
276,0 29732,5 276,0

14. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 

годы»

2916,5 444,0 399,0

15. «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста в муниципальном 

образовании Балаганский район на период 2019-2024 годы»
40,4 40,4 40,4

16. «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения 

муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы»
62,4 62,4 62,4

17. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Балаганский район на 2019-2024 годы»
3632,2 1967,9 1967,9

18. «Создание благоприятных условий в целях привлечения работников 

бюджетной сферы для работы на территории муниципального 

образования Балаганский район на 2019-2024 годы»

0 137,7 1200,0

19. «Управление муниципальными финансами муниципального образования 

Балаганский район на 2019-2024 годы»
106861,9 100027,8 98557,5

20. «Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Балаганский район на 2019-2024 годы»
4868,0 4089,9 4113,8

Итого 551808,7 489576,1 472290,9

В процентном отношении к общей сумме расходов бюджета программные 

расходы составляют:
97,4 97,0 96,8

Распределение расходов районного бюджета по муниципальным 

программам, финансируемых в 2022-2024 годах

Сумма по непрограммным направлениям деятельности составляет соответственно: на 2022 год 14877,8
тыс.рублей (2,6%), на 2023 год 15234,6 тыс.рублей (3,0%), на 2024 год 15796,5 тыс.рублей (3,2%)

С информацией по муниципальным программам предлагаем ознакомиться по ссылке:
https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=5&part_id=441

https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=5&part_id=441
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МП «Развитие образования 
Балаганского района»  

313676,7 тыс.рублей;     
56,8 %

МП «Развитие культуры и 
искусства в Балаганском 

районе» 41261,8 
тыс.рублей; 7,5%

МП «Устойчивое развитие 
сельских территорий в 

муниципальном образовании 

Балаганский район» 72356,2 
тыс.рублей; 13,1%

МП «Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном 

образовании Балаганский

район» 301,5 тыс.рублей; 
0,05%

МП«Энергосбережение и 
повышение энергетической 

эффективности на 
территории муниципального 

образования Балаганский район 

2916,5 тыс.рублей; 0,5%

МП«Развитие физической 
культуры и спорта в 

муниципальном образовании 

Балаганский район» 3632,2 
тыс.рублей; 0,7%

МП «Управление 
муниципальными финансами 
муниципального образования 

Балаганский район» 106861,9 
тыс.рублей; 19,4%

МП «Управление 
муниципальным имуществом 
муниципального образования 

Балаганский район» 4868 ,0 
тыс.рублей; 0,9%

МП «Аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный город» в 

муниципальном образовании 

Балаганский район» 5063,3 
тыс.рублей; 0,9%

МП «Охрана окружающей среды 
в муниципальном образовании 

Балаганский район»                 

276 тыс.рублей; 0,05%

Другие муниципальные 
программы муниципального 

образования Балаганский район 

594,6тыс.рублей; 0,1%

Развитие образования

Развитие культуры

Устойчивое развитие сельских 

территорий

Улучшение условий и охраны 

труда

Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности

Развитие физической 

культуры и спорта

Управление муниципальными 

финансами

Управление муниципальным 

имуществом

Аппаратно-программный 

комплекс "Безопасный город"

Защита окружающей среды

Другие муниципальные 

программы 

Процентное  соотношение  суммы муниципальной программы к общей сумме 
программных расходов муниципального образования Балаганский район в 2022 году 

(тыс.рублей / процент)

Информация по исполнению муниципальных программ размещается на официальном

сайте администрации Балаганского района:

https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=5&part_id=441

https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=5&part_id=441
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Муниципальное образование Балаганский район: муниципальные учреждения 
образования  66 634,9 тыс.рублей, в том числе:

МБОУ Балаганская СОШ №1  40849,6 тыс.рублей

МКДОУ Балаганский детский сад №1 29661,5 тыс.рублей

Тарнопольское муниципальное образование: муниципальное учреждение 
культуры Тарнопольский центральный сельский дом культуры 7067,9 тыс.рублей

Балаганское муниципальное образование:  ремонт автомобильной дороги 
п.Балаганск   41409,6 тыс.рублей

Тарнопольское муниципальное образование: ремонт автомобильной дороги 
с.Тарнополь  74944,5 тыс.рублей

Социально значимые расходы консолидированного бюджета муниципального образования Балаганский район за 

счет средств  областного бюджета и средств местных бюджетов в 2022 году

Реализация программ формирования современной городской среды Балаганского 
муниципального образования п.Балаганск  2 103,6 тыс.рублей 

Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения 
муниципальных дошкольных образовательных организаций при создании в них 
дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет  муниципальное образование 
Балаганский район 1 922,3 тыс.рублей

Реализация мероприятий на развитие домов культуры: в муниципальном образовании 
Балаганский район 657,5 тыс.рублей (освещение сцены), в Коноваловском муниципальном 
образовании 692,1 тыс.рублей (приобретение кресел),  в Кумарейском муниципальном 
образовании 692,1тыс.рублей ( приобретение мебели, оргтехники, сценических костюмов)

Реализация мероприятий в муниципальном образовании Балаганский район по 
модернизации библиотек МБУК «Межпоселенческое объединение библиотек» в части 
комплектования книжных фондов  библиотек 134,3 тыс.рублей

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону  учреждений образования (детские сады и школы ) и учреждений культуры 
(Балаганская  детская музыкальная школа)  муниципального образования Балаганский район 
(приобретение материалов и оборудования для текущего ремонта)  2 650,0 тыс.рублей 

Реализация общественно значимых проектов по благоустройству территорий Балаганского 
муниципального образования в рамках обеспечения комплексного развития сельских 
территорий  (благоустройство территории возле стелы) 375,7 тыс.рублей  
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Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2022 году

в консолидированном бюджете муниципального образования Балаганский район 

запланирована в общей сумме 7 256,6 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного 

бюджета 7027,8 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов в сумме 228,8 тыс.рублей

Муниципальное образование 

Балаганский район
Балаганское поселение

Обустройство физкультурно-

оздоровительного комплекса 

открытого типа  в  п. Балаганск 

3 417,5 тыс.рублей

Приобретение и установка на 

Центральной площади  в 

п.Балаганск светильников для 

организации уличного освещения 

799,7 тыс.рублей

Биритское поселение

Приобретение резервного 

генератора для бесперебойной 

работы водозаборной башни в 

с.Бирит 412,4 тыс.рублей

Ограждение детской площадки  

в д.Ташлыкова  404,0 

тыс.рублей

Заславское поселение

Приобретение и установка 

детского спортивно-игрового 

комплекса  в д.Заславская 408,2 

тыс.рублей

Коноваловское поселение

Шарагайское поселение

Тарнопольское поселение Кумарейское поселение

Устройство летнего 

водопровода в с.Кумарейка  

404,0 тыс.рублей
Приобретение и установка 

ограждения кладбища в 

с.Тарнополь 204,1 тыс.рублей

Финансирование в рамках реализации 

мероприятий перечня проектов народных 

инициатив за счет средств областного бюджета 

и средств местных бюджетов составит:

в 2023 году 4604,2 тыс.рублей, 

в 2024 году 4604,2 тыс.рублейОрганизация уличного освещения 

с. Шарагай  306,1 тыс.рублей

Приобретение искусственной 

новогодней ели для проведения 

ежегодных праздничных 

новогодних мероприятий  в п. 

Балаганск  696,5 тыс.рублей

Приобретение и установка 

ограждения водозаборной 

скважины в с.Тарнополь 204,1 

тыс.рублей
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 В соответствии с приказом министерства финансов Иркутской области от 15.11.2021г. №57н-мпр «Об

утверждении перечней муниципальных образований Иркутской области в соответствии с положениями пункта 5

статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации» бюджет муниципального образования Балаганский

район и бюджет Балаганского муниципального образования на 2022 год отнесены к третьей группе

дотационности.

 Бюджеты шести поселений: Биритского, Заславского, Коноваловского, Кумарейского, Тарнопольского,

Шарагайского отнесены к четвертой группе дотационности, то есть доля дотаций из других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50

процентов объема доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения

Консолидированный бюджет Балаганского района включает бюджеты 
муниципального района и бюджеты 7  сельских поселений

Муниципальное 

образование

2018год 2019год 2020год

Доходы

(за

исключени

ем 

субвенции)

,

тыс.рублей

Дотации, 

тыс.рублей

Доля 

дотации в 

сумме 

доходов (%)

Доходы

(за 

исключение

м 

субвенции), 

тыс.рублей

Дотации, 

тыс.рублей

Доля 

дотации

в сумме 

доходов (%)

Доходы 

(за 

исключение

м 

субвенции), 

тыс.рублей

Дотации, 

тыс.рублей

Доля 

дотации 

в сумме

доходов (%)

1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 7 8 9=8/7*100

Балаганское 29 253,9 10 692,7 36,55 28 259,1 9 892,6 35,01 53 153,1 12 650,9 23,80

Биритское 6 921,1 3 843,9 55,54 8 630,8 5 898,4 68,34 7 527,6 5 101,1 67,77

Заславское 8 717,8 6 364,4 73,00 11 358,4 8 883,1 78,21 11 147,1 8 512,5 76,37

Коноваловское 8 330,5 6 595,1 79,17 12 533,8 8 782,1 70,07 17 848,2 7 273,6 40,75

Кумарейское 8 620,0 7 028,4 81,54 14 498,2 10 858,4 74,89 12 602,8 9 208,8 73,07

Тарнопольское 7 930,8 6 049,6 76,28 14 100,4 7 989,0 56,66 10 345,7 7 201,9 69,61

Шарагайское 8 133,5 4 137,8 50,87 6 922,3 5 445,7 78,67 6 979,2 4 963,3 71,12

Всего 77 907,6 20 818,7 96 303,0 24 484,9 119 603,7 54 912,1

Муниципальное образование Балаганский район

Бюджет для граждан 
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плановый период 2023 и 2024 годов»

С 1 января 2022 года вступил в силу Закон Иркутской области от 30 ноября 2021 года N121-ОЗ «О наделении

органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области государственными полномочиями по расчету и

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района

Иркутской области, бюджетам поселений за счет средств областного бюджета», в соответствии с которым

муниципальное образование Балаганский район наделено государственными полномочиями по расчету и предоставлению

дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета Иркутской области

Межбюджетные отношения

Муниципальное 
образование

Сумма МБТ на 2022 
год (тыс.рублей)

Балаганское 12 636,7

Биритское 3 748,3

Заславское 6 860,3

Коноваловское 5 610

Кумарейское 6 855,7

Тарнопольское 5 635,7

Шарагайское 3 649,7

итого 44 996,4

В соответствии с Законом Иркутской

области от 30.11.2021г. №121-ОЗ между

муниципальным районом и

муниципальными образованиями

Балаганского района заключены

соглашения о мерах по социально-

экономическому развитию и

оздоровлению муниципальных

финансов поселений Иркутской области

на 2022 год
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Бюджет - форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства
и местного самоуправления ( в нашей брошюре - это бюджет муниципального
района - собственный бюджет муниципального образования Балаганский
район);
консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением
бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных
трансфертов между этими бюджетами (в нашей брошюре - это свод местных
бюджетов муниципальных образований, находящихся на территории
муниципального образования Балаганский район: муниципального района и 7
сельских поселений);
бюджетная система Российской Федерации - это совокупность бюджетов
государства, административно-территориальных образований,
самостоятельных в бюджетном отношении государственных учреждений и
фондов, основанная на экономических отношениях, государственном
устройстве и правовых нормах (в нашей брошюре- это совокупность
бюджетов муниципального образования Балаганский район и поселений,
расположенных на территории Балаганского района);
расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным
правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-
правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени
казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу,
иному публично-правовому образованию, субъекту международного права
средства из соответствующего бюджета; (в нашей брошюре – это
обязательства бюджета муниципального образования Балаганский район в
соответствии с решением Думы Балаганского района «О бюджете
муниципального образования Балаганский район на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»);
заемщик - сторона кредитных отношений, получающая средства в
пользование (в ссуду) и обязанная их возвратить в установленный срок и
уплатить ссудный процент (в нашей брошюре – это бюджет муниципального
образования Балаганский район);
долговая устойчивость - состояние, структура и сумма задолженности,
позволяющие заемщику в полном объеме выполнять обязательства по
погашению и обслуживанию этой задолженности, исключающие нанесение
ущерба социально-экономическому развитию и необходимость ее списания и
(или) реструктуризации (Бюджет муниципального образования Балаганский
район не имеет задолженности по бюджетным кредитам);

Муниципальное образование Балаганский район

Бюджет для граждан 
«Бюджет муниципального образования Балаганский район на 2022 год и на 
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оценка долговой устойчивости – производится в соответствии со статьей
107.1.»Оценка долговой устойчивости субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) Бюджетного кодекса Российской
Федерации с использованием ряда определенных показателей;
бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской
Федерации деятельность органов государственной власти, органов
местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по
составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и
исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению
бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и
утверждению бюджетной отчетности ;
доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета
(в нашей брошюре-это доходы, утвержденные приложениями 1, 2 к
решению Думы о бюджете на 2022-2024 годы, см. по ссылке:
https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=rd&y
ear=2021);
расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета
(в нашей брошюре-это доходы, утвержденные приложениями 7, 8 к
решению Думы о бюджете на 2022-2024 годы, см. по ссылке:
https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=rd&y
ear=2021);
дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;
профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;
главный распорядитель бюджетных средств бюджета - орган местного
самоуправления, орган местной администрации, указанный в
ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право
распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств
между подведомственными распорядителями и (или) получателями
бюджетных средств, если иное не установлено Бюджетным кодексом
Российской Федерации (относительно бюджета муниципального
образования Балаганский район–это МКУ Управление культуры, МКУ
Управление Образования, Финансовое управление, администрация
Балаганского района, Дума Балаганского района, КСП МО Балаганский
район; см. по
ссылке:https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&typ
e=rd&year=2021);

Муниципальное образование Балаганский район
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ведомственная структура расходов бюджета - распределение
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете, по
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
бюджетов либо по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам и (или) целевым статьям муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности);
получатель бюджетных средств - орган местного самоуправления,
орган местной администрации, находящееся в ведении главного
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное
учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение
бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за
счет средств бюджета МО Балаганский район, если иное не установлено
Бюджетным кодексом Российской Федерации (в нашей брошюре – это
все муниципальные учреждения Балаганского района);
главный администратор доходов бюджета - определенный в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации орган
местного самоуправления, орган местной администрации и являющиеся
администраторами доходов бюджета (перечень главных
администраторов доходов утвержден постановлением администрации
Балаганского района от 29.10.2021г. №520; см. по ссылке:
https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=post&year=20
21);

главный администратор источников финансирования дефицита
бюджета - определенный в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации орган местного самоуправления, орган местной
администрации, являющиеся администраторами источников
финансирования дефицита бюджета (перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета
утвержден постановлением администрации Балаганского района от
10.11.2021г. №529; см. по ссылке:
https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=post&year=20

21);
условно утверждаемые (утвержденные) расходы - это не
распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией
расходов бюджетов бюджетные ассигнования (в расходах в плановом
периоде условно утвержденные расходы запланированы на 2023 и 2024
годы соответственно в объеме 2,5 и 5 процентов от общего объема
расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение; см. по
ссылке:https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=rd&ye

ar=2021);
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межбюджетные трансферты– это средства, предоставляемые одним
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации (в нашей брошюре- это
межбюджетные трансферты, которые предоставляются бюджету
муниципального района из областного бюджета в виде дотаций, субсидий,
субвенций и бюджетов поселений на исполнение полномочий на основании
заключенных соглашений, а также средства, которые передаются из
бюджета муниципального района бюджету поселения и наоборот);
дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на
безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их
использования (см. по ссылке:
https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=rd&yea
r=2021 );
субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам
муниципальных образований в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения (см. по ссылке:
https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=rd&yea
r=2021 );
субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые местным
бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при выполнении
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке (в бюджете муниципального
района - это субвенции на осуществление ряда переданных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим
семьям, по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и
малоимущим семьям, по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к государственной собственности
Иркутской области и другие; см. по ссылке
https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=rd&yea
r=2021);
бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание
или увеличение за счёт средств бюджета стоимости муниципального
имущества;
межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-
правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных
правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса ( в
нашей брошюре – это взаимоотношения, возникающие между
муниципальным районом и поселениями района)

https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=rd&year=2021
https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=rd&year=2021
https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=35&part_id=328&type=rd&year=2021
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Подготовлено Финансовым управлением 
Балаганского района Иркутской области

Контакты:

666391, Иркутская область, 

п.Балаганск, ул.Ангарская, 91

Тел. (39548) 50-7-37

Тел./факс (39548) 50-5-66

Электронный адрес: fin15@qfu.ru

Муниципальное образование Балаганский район

Бюджет для граждан 
«Бюджет муниципального образования Балаганский район на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»
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Спасибо 
за               

внимание!


