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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 227-З 

на проект решения Думы Бузыкановского муниципального образования 
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы  Бузыкановского му-

ниципального образования  от 27.12.2017 г. № 20 «О бюджете Бузыкановского 
муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы» 

 
от  31.10.2018 г.                                                                                                   г. Тайшет 

 
Утверждено распоряжением 

председателя КСП Тайшетского района 
№ 554 -р от 31.10.2018 г. 

 
Заключение Контрольно-счетной палаты на проект решения Думы Бузыка-

новского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Бузыкановского муниципального образования от 27.12.2017 г. № 20 
«О бюджете Бузыкановского муниципального образования на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годы» (далее - проект решения) подготовлено в соответствии с 
требованиями ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 7 ч. 2 ст. 9 
Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных обра-
зований», Соглашения о передаче КСП Тайшетского района полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля от 01.01.2017 г., Ус-
тавом Бузыкановского муниципального образования, Положением  «О Контроль-
но-счетной палате Тайшетского района», утвержденным решением Думы Тайшет-
ского района от 27.12.2011г. № 88, Положением о бюджетном  процессе в Бузыка-
новском муниципальном образовании, п.п.3.2 п.3 Плана работы КСП Тайшетского 
района на 2-е полугодие 2018 г., утвержденного и.о. председателя КСП Тайшетско-
го района от 26.06.2018 г. № 342-р, на основании распоряжения председателя Кон-
трольно-счетной палаты Тайшетского района на проведение экспертизы проекта 
решения Думы  Бузыкановского муниципального образования «О внесении изме-
нений и дополнений в решение Думы Бузыкановского муниципального образова-
ния от 27.12.2017 г. № 20 «О бюджете  Бузыкановского муниципального образова-
ния на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы» от 31.10.2018 г.  № 553-р. 

 
 
Цель проведения экспертизы внесения изменения проекта решения: 
 
- определение соответствия проекта решения действующему законодатель-

ству и нормативным правовым актам органов местного самоуправления Бузыка-
новского муниципального образования; 
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- определение обоснованности, целесообразности и достоверности показате-
лей, содержащихся в проекте решения. 

 
Результаты экспертизы: 

 
Изменения вносятся в  соответствии  со ст. 171 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, ст.ст. 52,53,55 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62  Устава  Бузыкановского муниципального  образова-
ния,  Положением  о  бюджетном  процессе в Бузыкановском муниципальном  об-
разовании. 

В соответствии с п.2  ст. 13 Положения о бюджетном процессе основанием 
для внесения в Думу Бузыкановского муниципального образования проекта реше-
ния о внесении изменений в решение о бюджете является: 

- увеличение поступлений доходов бюджета, которые приводят к изменению 
финансирования, по сравнению с утвержденным бюджетом; 

- необходимость финансирования новых видов расходов или увеличение 
(уменьшение) финансирования утвержденных расходов бюджета. 

 
1. Основные параметры бюджета 

Бузыкановского муниципального образования 
 

Бюджет Бузыкановского муниципального образования на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 г.г.  утвержден решением Думы Бузыкановского муници-
пального образования № 20 от 27.12.2017 г. Впоследствии решениями Думы Бузы-
кановского муниципального образования в утвержденный бюджет пять раз вноси-
лись изменения: 

- решением Думы № 28 от 14.03.2018 г.; 
- решением Думы № 33 от 27.04.2018 г.; 
- решением Думы № 37 от 31.05.2018г.; 
- решением Думы № 40 от 31.07.2018г.; 
- решением Думы № 41 от 28.09.2018г. 
Проектом решения «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

Бузыкановского муниципального образования № 20 от 27.12.2017 г. «О бюджете 
Бузыкановского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 
2019-2020 гг.» предлагается: 

Утвердить основные характеристики бюджета Бузыкановского муниципаль-
ного образования на 2018 год: 

- по доходам в сумме 5911,4 тыс. рублей,  
в том числе безвозмездные поступления в сумме 4490,4 тыс. рублей, из них 

объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муници-
пального района в сумме 4400,7 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 7783,0 тыс. рублей. 
размер дефицита в сумме 1871,6 тыс. рублей или 131,7 % утверждённого 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объ-
ёма безвозмездных поступлений.  

Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установлен-
ными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в 
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пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств муниципального 
бюджета в объеме 1821,6 тыс. рублей. 

 Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 50,0 тыс. руб-
лей и 3,6%. 

 
Анализ основных характеристик бюджета Бузыкановского муниципального 

образования представлен в таблице: 
тыс. рублей 

 
показатель 

в редакции 
решения № 32 
от 27.08.2018 г. 

Предлагается проек-
том решения 

отклонение 

Доходы 5 244,5 5 911,4 +666,9 
Налоговые и неналоговые доходы 1 411,0 1 421,0 +10,0 
Безвозмездные поступления 3 833,5 4 490,4 +656,9 
Расходы 7 116,1 7783,0 +666,9 
Дефицит без учета сумм остатков в % 3,6 % 3,6 % - 

 
Показатели проекта решения Думы Бузыкановского муниципального обра-

зования соответствуют установленным БК РФ принципам сбалансированности 
бюджета (ст.33 БК РФ) и общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов 
(ст.35 БК РФ).  

 
2. Анализ доходной части бюджета 

Бузыкановского муниципального образования 
 

           Проектом решения доходы бюджета планируются на 2018 год в объеме 5911,4 тыс. 
руб., что на 666,9 тыс. руб. больше принятых бюджетных назначений.  

Тыс. руб. 

Наименование показателя 

2018 год 

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения 

Уточненные  
бюджетные на-
значения, тыс. 

руб. 

Отклонение, тыс. 
руб. 

гр.3-гр.2 

1 2 3 4 

Налоговые и неналоговые доходы 1411,0 1421,0 10,0 

Налог на доходы физических лиц 216,6 216,6 0,0 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, моторные масла и автомобиль-
ный бензин 

1058,3 1058,3 0,0 

Единый селькохозяйственный налог 17,5 17,5 0,0 
Налог на имущество физических лиц 20 21 1,0 
Земельный налог 69 78 9,0 
Государственная пошлина 6 6 0,0 
Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации 

20 20 0,0 

Прочие неналоговые доходы 3,6 3,6 0,0 
Безвозмездные поступления 3833,5 4490,4 +656,9 

Дотации 3625,4 4226,8 +601,4 

Субсидии 117,4 117,4 0,0 

Субвенции 52,0 56,5 +4,5 

Возврат остатков 12,7 12,7 0,0 

Прочие безвозмездные поступления 26,0 77,0 +51,0 

Итого доходов 5244,5 5911,4 666,9 
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           Оценка прогнозных показателей произведена на основании данных о динамике по-
ступлений на 01.11.2018 г. Решением Думы предлагается: 
        - налог на имущество физических лиц увеличить на 1,0 тыс.руб. и утвердить в сумме 
21,0 тыс.руб.; 
       - земельный налог увеличить на 9 тыс. руб. и утвердить в сумме   78,0 тыс. руб. 

Увеличение безвозмездных поступлений на 2018 год в сумме 656,9 тыс.руб. связано 
с увеличением: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджетов МО 
«Тайшетский район» на 2018 год, на основании Проекта Решения Думы Тайшетского рай-
она «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и на пла-
новый период 2019- 2020 годов» в сумме 601,4 тыс.руб.; 
      - субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2018 год, на основании Закона Иркут-
ской области "О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" №79-ОЗ от 18.10.2018 г. в сумме 4,5 
тыс.руб.  
  - объёма безвозмездных поступлений на 2018 год в бюджет Бузыкановского муници-
пального образования (договор о добровольном пожертвовании денежных средств от 
ООО «Сибирь»  № 2 от 01.10.2018г.) в сумме 51,0 тыс.руб.               

 
3. Анализ расходной части бюджета 

Бирюсинского  муниципального образования 
 
Проектом решения планируется увеличить общий объем расходов бюджета 

на 2018 год на 666,9 тыс. руб. и  утвердить в сумме 7783,0 тыс. руб. 
 Изменения коснуться следующих разделов бюджетной классификации: 

 
Раздел 01 "Общегосударственные вопросы" 

В целом по разделу в 2018 году планируется утвердить расходы в сумме 
3236,6 тыс. руб. с увеличением  ассигнований на 473,7 тыс. руб., при этом плани-
руется увеличить расходы на выплату заработной платы с начислением на нее ра-
ботникам администрации в сумме 350 тыс.руб., а также увеличить расходы на со-
держание администрации в сумме 123,7 тыс.руб. .(ГСМ, запчасти).  
                                              
                                             Раздел 02 "Национальная оборона" 

В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2018 
год  в сумме 55,8 тыс. руб. с увеличением ассигнований на выплату заработной 
платы с начислениями на нее работникам, осуществляющим полномочия по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  
в сумме 4,5 тыс. руб.  

     
Раздел 03 " Национальная безопасность и правоохранительная деятельность " 

В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2018 
год  в сумме 17,1 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 14,6 тыс. руб., при этом 
планируется увеличить расходы на приобретение мотопомпы в сумме 14,6 тыс.руб. 

 
Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" 

В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2018 
год  в сумме 107,7 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 9,1 тыс. руб., при этом 
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планируется увеличить расходы на оплату договоров ГПХ в сумме 4,1 тыс.руб., на 
оплату за эл.энергию по водоколонке в сумме 5,0 тыс.руб. 

Тыс. руб. 

  Наименование РзПр 

     2018 год 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Проект  
решения 

Отклонение 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 2762,9 3236,6 +473,7 
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образова-
ния 

102 544,4 544,4 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 

104 2 211,8 2 685,5 +473,7 

Резервные фонды 111 1,0 1,0 - 

Другие общегосударственные вопросы 113 5,7 5,7 - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 51,3 55,8 +4,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 203 51,3 55,8 +4,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3 2,5 17,1 +14,6 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного техногенного характера, гражданская 
оборона  

9 2,5 17,1 +14,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 2445,1 2445,1 - 

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 409 2445,1 2445,1 - 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 98,6 107,7 +9,1 
Благоустройство  503 98,6 107,7 +9,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ. 8 1752,6 1917,6 +165,0 

Культура 801 1752,6 1917,6 +165,0 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13 3,1 3,1 - 

Обслуживание государственного внутреннего  и муни-
ципального долга 

1301 3,1 3,1 - 

ИТОГО:   7116,1 7783,0 +666,9 

 
4. Анализ муниципального долга  

 
Проектом решения предлагается утвердить предельный объем муниципального 

долга на 2018 год в размере 1 421 008,78 рублей, на 2019 год в размере 1524 700,00 руб-
лей, на 2020 год в размере 1 549 600 рублей»   

В соответствии с п.3. ст. 107 БК РФ предельный объем муниципального дол-
га не превышает утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

 
Выводы и предложения: 

 
1. Проект решения Думы Бузыкановского муниципального образования «О 

внесении изменений и дополнений в решение Думы  Бузыкановского муниципаль-
ного образования  от 27.12.2017 г. № 20 «О бюджете Бузыкановского муниципаль-
ного образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», а также доку-
менты и материалы, представляемые одновременно с ним в Думу Бузыкановского 
муниципального образования, соответствуют действующему законодательству и 
нормативным правовым актам Бузыкановского муниципального образования.   
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2. Результаты проведенного анализа Проекта решения и документов, со-
ставляющих основу для внесения изменений бюджета, дают основание для при-
нятия Проекта решения. 

 
 
 

Председатель КСП 
Тайшетского района  О.Б. Шитенко 

 
 

 
 
 
Подготовил: ведущий инспектор по 
 обеспечению деятельности в аппарате КСП  
Тайшетского района  М.П. Мароко 
 
 




