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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

Экспертное заключение № 274-З 
на проект Решения Думы Бузыкановского муниципального образования 
«О бюджете Бузыкановского муниципального образования на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» 
 
 

27.11.2018 г.                                                                                              г. Тайшет 
 

                                                                                                                             
Утверждено                                                                                                            

Распоряжением  председателя  КСП 
       от 27.11.2018 г. № 656-р 

 
Заключение Контрольно-счетной палаты Тайшетского района  (далее –

 Заключение) на проект решения  Думы Бузыкановского муниципального образо-
вания «О  бюджете Бузыкановского муниципального образования на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – проект решения) подготовлено в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, п. 2 ч. 2 ст. 9 Феде-
рального закона РФ от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных обра-
зований, Положением  «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района», Со-
глашением о передаче КСП Тайшетского района полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля»; распоряжением председателя 
КСП от 23.11.2018 г. № 653-р «О проведении экспертизы проекта решения Думы 
Бузыкановского  муниципального образования «О бюджете Бузыкановского муни-
ципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

При подготовке Заключения на проект решения Думы Бузыкановского му-
ниципального образования «О бюджете Бузыкановского муниципального образо-
вания на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» учтены необходимость 
реализации положений Послания Президента РФ Федеральному Собранию, основ-
ных направлений бюджетной и налоговой политики Иркутской области, Бузыка-
новского МО на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, показателей Бюд-
жетного прогноза и прогноза социально-экономического развития Бузыкановского 
муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
использованы документы и материалы, представленные администрацией Бузыка-
новского муниципального образования. 

Экспертиза проекта бюджета Бузыкановского муниципального образования  
проведена по вопросам сбалансированности бюджета, обоснованности доходной и 
расходной частей, объективности планирования доходов и расходов бюджета, а 
также на соответствие бюджетному законодательству Российской Федерации. 
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В соответствии с абз.3 п. 4 ст.169 БК РФ «Проект бюджета городского, сель-
ского поселения составляется и утверждается сроком на один год (на очередной 
финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 
период) в соответствии с муниципальным правовым актом представительного ор-
гана городского, сельского поселения». 

В соответствии со ст. 184.2 БК РФ, одновременно с проектом решения о 
бюджете в Думу Бузыкановского муниципального образования представлены сле-
дующие документы: 

- постановление администрации Бузыкановского муниципального образова-
ния от 28.09.2018 г. № 47а «Об основных направлениях  бюджетной политики и 
основных направлений налоговой политики Бузыкановского муниципального об-
разования  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»; 

- предварительные итоги социально-экономического развития за истек-
ший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития Бузыкановского МО за текущий финансовый; 

- копия постановления Бузыкановского МО от 25.09.2018 г. № 46 «Об 
одобрении прогноза социально-экономического развития Бузыкановского муни-
ципального образования на 2019 - 2021 годы» с пояснительной запиской; 

- пояснительная записка к проекту решения Думы Бузыкановского муници-
пального образования «О бюджете Бузыкановского муниципального образования 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»; 

- Прогноз основных характеристик бюджета Бузыкановского муниципального 
образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на конец очередного 
финансового года (на конец очередного финансового года и конец каждого года 
планового периода); 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета Бузыкановского муниципального об-
разования в 2018 году; 

- реестр источников доходов бюджета Бузыкановского муниципального образо-
вания  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; 

- копия паспорта муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний, обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории Бу-
зыкановского муниципального образования на 2019-2021 годы»; 

- копия паспорта целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности 
населенных пунктов на территории Бузыкановского муниципального образования 
на 2018-2020 годы»; 

Кроме того, по запросу КСП от 16.10.2018 г. № 286-04-01/11 
администрацией Бузыкановского муниципального образования были  представлены 
следующие документы: 

-  Положение о бюджетном процессе; 
- Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета 

Бузыкановского муниципального образования и порядка работы над документами и 
материалами, представляемыми в Думу Бузыкановского МО одновременно с 
проектом местного бюджета; 

- Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза Бузыкановского 
МО на долгосрочный период; 
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- Проект постановления «Об утверждении бюджетного прогноза 
Бузыкановского муниципального образования на долгосрочный период до 2027 
года; 

- Перечень муниципальных программ Бузыкановского МО. 
- Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Бузыкановского 

муниципального образования. 
 
Наличие нормативно-правовой базы Бузыкановского  муниципального 

образования, учитывающей все аспекты бюджетного процесса в муниципаль-
ном образовании, ее соответствие требованиям федерального и областного 

бюджетного законодательства. 
 
В соответствии со ст.ст. 154, 171 БК РФ, п.п. 1 ч.1 ст. 14 ФЗ от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», ст. 5 
Положения о бюджетном процессе Бузыкановского муниципального образования 
(далее - Положение о бюджетном процессе), утвержденного Решением Думы Бу-
зыкановского муниципального образования составление проекта местного бюдже-
та поселения - является исключительной прерогативой администрации Бузыканов-
ского муниципального образования.   

Порядок и сроки составления проекта районного бюджета, согласно п. 3 ст. 
184 БК РФ, п.1 ст. 8 Положение о бюджетном процессе начинается с 1 июля года  
предшествующему очередному финансовому году. 

Согласно ст. 169 Бюджетного кодекса РФ проект местного бюджета составля-
ется в порядке, установленном местной администрацией муниципального образо-
вания, в соответствии с настоящим Кодексом и принимаемыми с соблюдением его 
требований муниципальными правовыми актами представительного органа муни-
ципального образования. 

 В соответствии  п.2 ст. 9 Положения о бюджетном процессе, утвержденного 
представительным органом,  решение  о начале работы над составлением проекта 
бюджета Бузыкановского МО на очередной финансовый год и плановый период 
принимается администрацией муниципального образования  в форме нормативно-
правового акта,  регламентирующего: сроки  и процедуры разработки проекта 
бюджета Бузыкановского МО на очередной финансовый год и плановый период, 
порядок работы над иными документами и материалами, обязательными для на-
правления в Думу муниципального образования одновременно с проектом район-
ного бюджета.  

Постановлением администрации  Бузыкановского МО от 01.08.2018 г. № 42а 
утверждено Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета Бузыка-
новского МО и о порядке работы над документами и материалами, представляе-
мыми в Думу Бузыкановского МО одновременно с проектом бюджета. 
       Постановлением администрации Бузыкановского МО от 22.08.2016 г. № 59 
утверждена Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Бузыка-
новского муниципального образования.  

Постановлением администрации Бузыкановского МО от 28.09.2018 г. № 47а 
утверждены «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов. 

Согласно ст. 174.2 БК РФ, планирование бюджетных ассигнований осущест-
вляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и 
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принимаемых обязательств в порядке и соответствии с методикой, устанавливае-
мой соответствующим финансовым органом. 

В соответствии со ст. 174.1  Доходы бюджета прогнозируются на основе про-
гноза социально-экономического развития территории, в условиях действующего 
на день внесения проекта решения о бюджете в представительный орган законода-
тельства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федера-
ции, а также законодательства Российской Федерации, законов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных правовых актов представительных органов му-
ниципальных образований, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 185 БК РФ, ст.10 Положения о бюджетном процессе 
администрация муниципального образования вносит проект решения о бюджете на 
рассмотрение в Думу Бузыкановского МО не позднее 15 ноября текущего года. 

Согласно ст.11 Положения о бюджетном процессе не позднее дня, следую-
щего за днем внесения проекта решения о бюджете МО с необходимыми докумен-
тами и материалами в Думу МО председатель Думы МО направляет их в КСО му-
ниципального образования. 
         В КСП проект бюджета поселения для проведения экспертизы направлен 
15.11.2018 г.   

КСП отмечает, что наличие нормативно-правовой базы Бузыкановского МО, 
учитывающей все аспекты бюджетного процесса  Бузыкановского муниципального 
образования, в полной мере соответствует требованиям бюджетного законодатель-
ства. 

 
Параметры прогноза социально-экономического развития для со-

ставления проекта бюджета поселения 
В соответствии со ст. 169 БК РФ проект местного бюджета в Бузыкановском 

МО  составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств МО. 

В соответствии с п.4 ст. 169 БК РФ предоставляется право выбора между ут-
верждением местного бюджета на три года (очередной финансовый год и плано-
вый период), либо  сроком на один год (на очередной финансовый год). 

В соответствии со ст. 172 БК РФ проект бюджета Бузыкановского МО осно-
вывается на Бюджетном послании Президента РФ, прогнозе социально-
экономического развития МО, основных направлениях бюджетной и налоговой по-
литики. 

В соответствии со ст. 173 БК РФ прогноз социально-экономического разви-
тия Бузыкановского МО одобряется местной администрацией одновременно с приняти-
ем решения о внесении проекта бюджета в представительный орган. 

Прогноз социально-экономического развития Бузыкановского МО на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов одобрен постановлением администра-
ции Бузыкановского МО от 25.09.2018 г. № 46 «Об одобрении прогноза соци-
ально-экономического развития Бузыкановского муниципального образования  
на 2019 - 2021 годы». 

В соответствии с п. 2 ст. 173 БК РФ Прогноз социально-экономического раз-
вития разрабатывается в порядке, установленном администрацией Бузыкановского 
муниципального образования.  

 Основные показатели прогноза социально-экономического развития Бузы-
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кановского муниципального образования  до 2021 года сформированы с учетом 
анализа социально-экономического развития Бузыкановского муниципального об-
разования за 2016, 2017 годы, на основе анализа экономической ситуации за первое 
полугодие 2018 года, предварительной оценки развития экономики поселения в 
2018 году и обобщения прогнозных показателей деятельности предприятий и орга-
низаций поселения. 

Прогноз разработан в двух вариантах.  
Однако, КСП отмечает, что в соответствии со сценарными условиями 

базового сценария прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2024 года, по рекомендации Минэкономразвития Ир-
кутской области прогноз на 2019-2021 годы и до 2024 года формируется по од-
ному варианту – базовому. Поэтому КСП непонятно по каким индексам де-
фляторам производился расчет показателей прогноза по двум вариантам. 
 Согласно п. 4 ст. 173 БК РФ в пояснительной записке к прогнозу социально-
экономического развития необходимо приводить обоснование параметров прогно-
за, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием 
причин и факторов прогнозируемых изменений. 

   Следует отметить, что на основании прогноза рассчитываются параметры 
бюджета в части налоговых и неналоговых доходов, которые непосредственно за-
висят от показателей социально-экономического развития муниципалитета.  

КСП отмечает, что в нарушение  ст. 173 БК РФ, в пояснительной записке 
к прогнозу социально-экономического развития не приводится сопоставление  
параметров прогноза с ранее утвержденными параметрами, не указаны при-
чины и факторы прогнозируемых изменений,  не сопоставляются фактически 
достигнутые показатели  Прогноза с ранее утвержденными (в предыдущем го-
ду) параметрами Прогноза с указанием причин и факторов их изменений.  

В предварительных итогах социально-экономического развития Бузыка-
новского МО за истекший период текущего финансового года и ожидаемых 
итогах социально-экономического развития за текущий финансовый 2018 год 
отсутствуют показатели уровня жизни населения, такие как среднесписоч-
ная численность работающих, среднемесячная заработная плата, уровень за-
регистрированной безработицы, фонд оплаты труда. 

КСП района рекомендует откорректировать: 
- прогноз социально-экономического развития Бузыкановского МО 

на 2019-2021 годы и  пояснительную записку к прогнозу  
- предварительные итоги социально-экономического развития Бузыка-

новского МО за истекший период текущего финансового года и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития за текущий финансовый 2018 год. 

 
Анализ проекта решения о местном бюджете 

 
Формирование основных параметров бюджета Бузыкановского МО на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов осуществлено в соответствии с 
требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства. Также 
учтены ожидаемые параметры исполнения бюджета за 2018 год, основные пара-
метры прогноза социально-экономического развития Бузыкановского МО на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

Формирование основных параметров бюджета Бузыкановского муниципаль-
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ного образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществ-
лено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового зако-
нодательства. 

 
Основные параметры местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов  
(тыс. руб.) 

Основные параметры бюджета 2019 год 2020 год 2021 год 
Доходы, в том числе: 4 651,30 3 937,80 3 968,10 

налоговые и неналоговые доходы 1 447,00 1 447,80 1 448,70 

безвозмездные перечисления 3 204,30 2 490,00 2 519,40 

Расходы, в том числе: 4 702,30 3 988,80 4 019,10 

условно утвержденные расходы  99 199 

Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расхо-
дов 

 2,5 5 

Дефицит 51,00 51,00 51,00 

Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных посту-
плений, % 

3,5% 3,5% 3,5% 

Верхний предел муниципального долга 51 102 153 

Резервный фонд 1 1 1 
 

Доходы бюджета Бузыкановского муниципального образования запланиро-
ваны на 2019 год в сумме – 4651,3  тыс. руб., на 2020 год – 5870,0 тыс. руб., на 2021 
год – 6016,9 тыс. руб. 

Расходы бюджета запланированы на 2019 год  в сумме  4702,3 тыс. руб., на 
2020 год – 3988,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы  в сумме 
99,0 тыс. руб. на 2021 год – 4019,1 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы  в сумме  199,0 тыс. руб. 

Исходя из запланированных доходов и расходов бюджета, дефицит бюджета 
составит в 2019 году – 51,0 тыс. руб. в 2020 году – 51,0 тыс. руб. и в 2021 г. – 51,0 
тыс. руб. 

При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального 
долга составит на 01 января 2020 года – 51,0 тыс. руб., на 01 января 2021 г. – 102,0 
тыс. руб, на 1 января 2022 г. – 153,0 тыс. руб.   

Главным администратором доходов бюджета Бузыкановского муниципаль-
ного образования является муниципальное учреждение «Администрация Бузыка-
новского муниципального образования». 

В соответствии со ст. 33 Бюджетного кодекса РФ соблюден принцип сбалан-
сированности: объем предусмотренных бюджетом расходов не превышает суммар-
ного объема доходов бюджета и поступлений источников финансирования его де-
фицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками 
финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету 
средств бюджетов. 

 

Анализ доходной части бюджета Бузыкановского МО на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов  

  
Доходы бюджета  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

сформированы в соответствии с  бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах, а также предлагаемыми Правительством Российской Федерации 
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изменениями, вступающими в действие с 1 января 2019 года. 
В основу формирования  доходов  бюджета муниципального образования на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов заложены: 
- прогноз социально-экономического развития Бузыкановского муниципаль-

ного образования на 2019-2021 годы; 
- ожидаемое исполнение бюджета муниципального образования  в 2018 году; 
- прогнозные данные о поступлении доходов, представленные межрайонной 

ИФНС России № 6 по Иркутской области; 
- закона Иркутской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плано-

вый период 2020 и 2021 годов". 
В соответствии со ст. 2 Решения Думы установлено, что доходы бюджета 

Бузыкановского муниципального образования, поступающие в 2019-2021 г. фор-
мируются за счет: 
            1) налоговых доходов, в том числе: 

  а) доходов от местных налогов и сборов в соответствии с нормативами, ус-
тановленными Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

  б) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, преду-
смотренных специальными налоговыми режимами по нормативам, установленны-
ми Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2) неналоговых доходов, в том числе: 
а) прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюдже-

тов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений – по нормативу 100 про-
центов; 

в) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений – по нормативу 100 про-
центов; 

г) прочих неналоговых доходов бюджетов поселений – по нормативу 100 
процентов; 
          д) невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты поселений – по нор-
мативу 100 процентов; 

3) безвозмездных поступлений; 
 

Показатели поступления доходов в местный бюджет в 2017-2021 г.г. 
               Тыс. руб. 

Наименование доходов 
Факт 
2017 

Ожидае-
мые ито-
ги 2018 

Темп 
рос-
та,% 

Про-
гноз 
2019 
год 

Темп 
рос-
та,% 

Прогноз  
2020 год 

Темп 
рос-
та,% 

Прогноз  
2021 год 

Темп 
рос-
та,% 

Налоговые и неналоговые 
доходы 

1472,0 1421,0 96,5 1447,0 101,8 1447,8 100,1 1448,7 100,1 

Налог на доходы физических  
лиц 

238,8 216,6 90,7 125,4 57,9 126,2 100,6 127,1 100,7 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на тер-
ритории РФ 

1105,8 1058,3 95,7 1178,6 111,4 1178,6 100,0 1178,6 100,0 

Налоги на совокупный доход 17,7 17,5 98,9 3,4 19,4 3,4 100,0 3,4 100,0 
Налоги на имущество. в т.ч. 80,5 99,0 123,0 110,0 111,1 110,0 100,0 110,0 100,0 
Налог на имущество физиче-
ских лиц 

23,4 21,0 89,7 25,0 119,0 25,0 100,0 25,0 100,0 

Земельный налог 57,1 78,0 136,6 85,0 109,0 85,0 100,0 85,0 100,0 
Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 

20,2 20,0 99,3 20,0 100,0 20,0 100,0 20,0 100,0 
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государства 
Прочие неналоговые доходы 3,6 3,6 100,0 3,6 100,0 3,6 100,0 3,6 100,0 
Гос.пошлина 5,5 6,0 110,1 6,0 100,0 6,0 100,0 6,0 100,0 
Безвозмездные поступления, из 
них: 

4450 4490,4 100,9 3204,3 71,4 2490,0 77,7 2519,4 101,2 

Дотации 4252,4 4226,8 99,4 3146,4 74,4 2432,1 77,3 2461,5 101,2 
Субсидии 89,6 117,4 131,0 

      
Субвенция на осуществление пер-
вичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

47,7 55,8 117,0 57,2 102,5 57,2 100,0 57,2 100,0 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов РФ 

0,7 0,7 100,0 0,7 100,0 0,7 100,0 0,7 100,0 

Прочие безвозмездные поступле-
ния 

26 77 296,2   
     

Доходы бюджетов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных целевых межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов 

33,6 12,7 37,8   
     

Всего доходов 5922,0 5911,4 99,8 4651,3 78,7 3937,8 84,7 3968,1 100,8 

 В соответствии с п. 1 ст. 1 Решения Думы Бузыкановского муниципального 
образования предлагается утвердить следующие основные характеристики бюдже-
та Бузыкановского муниципального образования по доходам:  

- на 2019 г.  в сумме 4651,3 тыс. руб. или 78,7 % к оценке 2018 г. (снижение 
на 1260,1 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из других бюдже-
тов бюджетной системы РФ в сумме 3204,3 тыс. руб., удельный вес в доходах 
бюджета составит 68,9 %, темп роста к оценке текущего года – 71,4% (снижение на 
1286,1 тыс. руб.). 

В соответствии с п.2 ст.1 Решения Думы предлагается утвердить основные 
характеристики бюджета Бузыкановского муниципального образования по дохо-
дам на плановый период 2019 и 2020 годов. 

- на 2020 г. в сумме 3937,8 тыс. руб. или 84,7 % к плану 2020 г. (снижение на 
713,5 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы РФ в сумме  2490,0 тыс. руб., удельный вес в доходах бюдже-
та составит 63,2 %, темп роста к плану текущего года – 77,7% (снижение на 
714,3 тыс. руб.).;  

- на 2021 г. в сумме 3968,1 тыс. руб. или 100,8 % к плану 2021 г. (увеличение  
на 30,3 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы РФ в 2519,4 тыс. руб., удельный вес в доходах бюджета соста-
вит 63,5 %, темп роста к плану текущего года – 101,2% (увеличение на 29,4 тыс. 
руб.). 

 

Особенности   планирования  поступлений в бюджет  Бузыкановского му-
ниципального образования по  отдельным  видам  доходов 

 
Налоговые доходы 

 
Налог на доходы физических лиц 

КСП отмечает, что Прогноз налога на доходы физических лиц на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов не учитывает Прогноз социально-
экономического развития Бузыкановского муниципального образования на 2019 
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- 2021 г.г и данные главного администратора – МИ ФНС № 6 по Иркутской об-
ласти. 

 
Анализ налога на доходы физических лиц на 2019-2021 годы 

Наименование 
поселения 

Факт  
2017 г. 

Оценка 
 2018 г. 

Прогноз на: 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Фонд оплаты 
труда (по про-
гнозу МО), 
млн. руб 

16 18 17 17 18 

Темп роста,% 
 

112,5 97,7 100,6 100,7 
Налог на дохо-
ды физических 
лиц (по данным 
МИ ФНС №6 по 
Иркутской облас-

ти), тыс. руб  

 
191 199 207 207 

  Темп роста,%   104,1 104,0 100,0 

Налог на дохо-
ды физических 
лиц (проект 
бюджета), тыс. 
руб  

238,8 216,6 124,5 126,2 127,1 

  Темп роста,%  90,7 57,9 100,6 100,7 

 
КСП рекомендует, скорректировать прогноз НДФЛ на 2019-2021 годы 

учитывая данные главного администратора – МИ ФНС № 6 по Иркутской об-
ласти с учетом Прогноза социально-экономического развития Бузыкановского 
муниципального образования на 2019 - 2021 г.г  

 
Налоги  на  совокупный  доход 

  Прогноз  единого сельскохозяйственного налога  (ЕСН на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов запланирован в соответствии с данными главного 
администратора – МИ ФНС №6 по Иркутской области. 

Поступления  единого сельскохозяйственного налога  планируются  на 2019 
год в размере 3,4 тыс. рублей, на 2020 год в размере 3,4 тыс.рублей, на 2021 год в 
размере 3,4 тыс.рублей. 
  

Акцизы по подакцизным товарам  
Прогноз дохода от уплаты акцизов по подакцизным товарам на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов запланирован в соответствии с данными 
Управления Федерального казначейства по Иркутской области. 

Поступления  дохода от уплаты акцизов по подакцизным товарам  планиру-
ются  на 2019 год в размере 1178,6 тыс. рублей, на 2020 год в размере 1178,6  
тыс.рублей, на 2021 год в размере 1178,6  тыс.рублей. 

 
Налоги на имущество 

Прогноз  налогов на имущество на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов запланирован в соответствии с данными главного администратора – МИ 
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ФНС №6 по Иркутской области. 
Поступления  налогов на имущество планируются  на 2019 год в размере 110 

тыс. рублей, на 2020 год в размере 110 тыс.рублей, на 2021 год в размере 110 
тыс.рублей. 

Государственная пошлина 
Прогноз поступлений доходов от государственной пошлины осуществлен на 

основании информации администрации муниципального образования о прогнози-
руемом поступлении доходов и составит на 2019 год в размере 6 тыс. рублей, на 
2020 год в размере 6 тыс.рублей, на 2021 год в размере 6 тыс.рублей. 
 

Неналоговые  доходы 
Прогноз неналоговых  доходов  осуществлен на основании информации ад-

министрации муниципального образования о прогнозируемом поступлении дохо-
дов и составят на 2019 год в размере 23,6 тыс. рублей, на 2020 год в размере 23,6 
тыс.рублей, на 2021 год в размере 23,6 тыс.рублей:  

- по  доходам от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями 
культуры на 2019 год в размере 20 тыс. рублей, на 2020 год в размере 20 
тыс.рублей, на 2021 год в размере 20 тыс.рублей; 

-по прочим неналоговым доходам на 2019 год в размере 3,6 тыс. рублей, на 
2020 год в размере 3,6 тыс.рублей, на 2021 год в размере 3,6 тыс.рублей. 
 

Безвозмездные поступления 
 Прогнозируемые безвозмездные поступления составят: 

- на 2019 год в размере 3204,3  тыс. рублей,  что на 28,6% ниже, чем ожида-
ется в 2018 году; 

-на 2020 год в размере 2490,0  тыс. рублей,  что на 22,3% ниже, чем ожидает-
ся в 2019 году; 

-на 2021 год в размере 2519,4  тыс. рублей,  что на 1,2% выше, чем ожидает-
ся в 2020 году. 
 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет  
муниципального образования в 2018 – 2021 годы 

 
    (тыс.рублей) 

Показатель 

  2018 г  2019 г Темп  2020 г Темп  2021 г Темп 
оценка прогноз роста прогноз роста прогноз роста 

        %       %       % 
Безвозмездные поступления, из них: 4 490,40 3 204,30 71,36 2 490,00 77,71 2 519,40 101,18 
Дотации, в том числе 4 226,80 3 146,40 74,44 2 432,10 77,30 2 461,50 101,21 
из областного бюджета на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 
поселений 

120,40 167,00 0,00 118,30 0,00 135,90 0,00 

из районного бюджета на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности посе-
лений 

2 692,50 2 396,90 89,02 2 313,80 96,53 2 325,60 100,51 

Дотация на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюдже-
тов, в т.ч. 

1 413,90 582,50 41,20     

Прочие субсидии, в том числе 117,40 0,00 0,00     
субсидия в целях софинансирования 
расходов, связанных с реализацией 
мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив 

117,40 0,00 0,00     

Субвенция на осуществление пер- 55,80 57,20 102,51 57,20 100,00 57,20 100,00 
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вичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 
Субвенции на осуществление обла-
стного государственного полномо-
чия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного са-
моуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях, преду-
смотренных отдельными законами 
Иркутской области об администра-
тивной ответственности 

0,70 0,70 100,00 0,70 100,00 0,70 100,00 

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты сельских поселений 

77,00       

Доходы бюджетов сельских поселе-
ний от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

12,70       

 
 Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов относительно уровня 2018 года обусловлено тем, 
что объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета не полностью до-
веден муниципальным образованиям Иркутской области, в виду того, что в проекте 
Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов " объем межбюджетных трансфертов не полностью распределен 
между субъектами Российской Федерации. 
 

Анализ расходной части бюджета Бузыкановского МО  
 

         Прогноз  расходов бюджета Бузыкановского муниципального образования на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  осуществлен исходя из объема 
прогнозируемых   доходов бюджета   соответствующего периода, в соответствии с  
порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Бузыка-
новского муниципального образования, а также на основании расчетов по расходам 
Бузыкановского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов.  
       При формировании расходной части бюджета учитывались следующие основ-
ные  критерии: 
     -  сохранение достигнутого уровня заработной платы работников администра-
ции и работников учреждений культуры; 
     - обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг с ростом в среднем на 
10%; 
     - обеспечение минимальных расходов на благоустройство поселений, комму-
нальные расходы, расходы на содержание учреждений культуры. 
 

 
Исполнение расходной части местного бюджета в разрезе разделов бюджет-

ной классификации характеризуется следующими данными (тыс. руб.). 
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Наименова-
ние 

РзП
Р 

2017 г., 
факт 

2018 г., 
оценка 

 % к 
факту 
2017 г. 

2019 г. 
про-
гноз 

в % к 
оцен-

ке 
2018 

г. 

2020 г. 
про-
гноз 

в % к 
плану 
2019 г. 

2021 г. 
прогноз 

в % к 
плану 
2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ОБЩЕГО-
СУДАРСТ-
ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

100 2997,5 3236,6 108,0 2369,4 73,2 2093,5 88,4 2023,8 96,7 

Функциони-
рование 
высшего 
должностно-
го лица субъ-
екта Россий-
ской Федера-
ции и муни-
ципального 
образования 

102 495,1 544,4 110,0 276,0 50,7 459,3 166,4 459,3 100,0 

Функциони-
рование Пра-
вительства 
Российской 
Федерации, 
высших ис-
полнитель-
ных органов 
государст-
венной вла-
сти субъек-
тов Россий-
ской Федера-
ции, местных 
администра-
ций 

104 2244,0 2685,5 119,7 2091,7 77,9 1632,5 78,0 1562,8 95,7 

Обеспечение 
проведения 
выборов и 
референду-
мов 

107 252,7                 

Резервные 
фонды 

111 0,0 1,0   1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 100,0 

Другие об-
щегосударст-
венные рас-
ходы 

113 5,7 5,7 100,0 0,7 12,3 0,7 100,0 0,7 100,0 

Националь-
ная оборона 

200 47,7 55,8 117,0 57,2 102,5 57,2 100,0 57,2 100,0 

Мобилизаци-
онная и вне-
войсковая 
подготовка 

203 47,7 55,8 117,0 57,2 102,5 57,2 100,0 57,2 100,0 

Националь-
ная безопас-
ность и пра-
воохрани-
тельная дея-
тельность 

300 1,5 17,1 1140,0 15,0 87,7 5,0 33,3 5,0 100,0 

Защита насе-
ления и тер-
ритории от 
чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 

309 1,5 17,1 1140,0 15,0 87,7 5,0 33,3 5,0 100,0 
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характера, 
гражданская 
оборона 

Националь-
ная эконо-
мика 

400 662,5 2445,1 369,1 1178,6 48,2 1178,6 100,0 1178,6 100,0 

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды) 

409 662,5 2445,1 369,1 1178,6 48,2 1178,6 100,0 1178,6 100,0 

Жилищно-
коммуналь-
ное хозяйст-
во 

500 137,2 107,7 78,5 87,0 80,8 35,0 40,2 35,0 100,0 

Коммуналь-
ное хозяйст-
во 

502 41,6 107,7 258,9 52,0 48,3 25,0 48,1 25,0 100,0 

Благоустрой-
ство 

503 95,6   0,0 35,0 
 

10,0 28,6 10,0 100,0 

Культура, 
кинемато-
графия 

800 1315,1 1917,6 145,8 991,3 51,7 516,7 52,1 516,7 100,0 

Культура 801 1315,1 1917,6 145,8 991,3 51,7 516,7 52,1 516,7 100,0 

Обслужива-
ние государ-
ственного 
муници-
пального 
долга 

10 0 3,1 
 

3,8 122,58 3,8 100,0 3,8 100 

Обслужива-
ние государ-
ственного 
муниципаль-
ного долга 

    3,1 
 

3,8 122,58 3,8 100,0 3,8 100 

Итого рас-
ходов 

  5161,5 7783,0 150,8 4702,3 60,4 3889,8 82,7 3820,1 98,2 

В соответствии с п.1,2 ст. 1 Решения Думы Бузыкановского муниципального 
образования предлагается утвердить по расходам: 

- на 2019 год  в сумме  4702,3 тыс. руб.  и плановый период  
-на 2020 год – 3988,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы  

в сумме 99,0 тыс. руб.  
- на 2021 год – 4019,1 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы  

в сумме  199,0 тыс. руб. 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Бузыкановского муници-
пального образования по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов  
 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 
      По подразделу  «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» предусмотре-
ны расходы на содержание главы муниципального образования на 2019 год в сум-
ме 276,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 459,3 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 
459,3 тыс.рублей. 
 
         По подразделу  «Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
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сийской Федерации, местных администраций»  предусмотрен объем расходов 
на обеспечение деятельности ОМСУ, в том числе на выплату заработной платы с 
начислениями на неё работникам администрации: 

-на 2019 год в сумме  2091,7  тыс.рублей, в том числе расходы на передачу 
полномочий району в сумме 483,5 тыс.рублей;   

-на 2020 год в сумме 1632,5  тыс.рублей, в том числе расходы на передачу 
полномочий району в сумме 451,1 тыс.рублей;  

-на 2021 год в сумме   1562,8  тыс.рублей, в том числе расходы на передачу 
полномочий району в сумме 451,1 тыс.рублей. 

 
По подразделу  «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены 

расходы за счет средств: 
       - областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в 
сумме 0,7 тыс. руб., из них  на  осуществление областного государственного пол-
номочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об админист-
ративной ответственности. 
 

Раздел  02 «Национальная оборона» 
По разделу 02 «Национальная оборона» предусмотрены расходы за счет 

средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год 
в сумме 57,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 57,2 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 
57,2 тыс.рублей. 

 
Раздел  03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
            За счет средств местного бюджета предусмотрены расходы  на предупре-
ждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера (опашка минерализованных полос)  на 
2019 год в сумме 15 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5  тыс.рублей, на 2021 год в 
сумме 5 тыс.рублей. Мероприятие по опашке минерализованных  полос в про-
екте бюджета на 2019 -2021 г.  отнесено к непрограммным расходам.   

Однако КСП отмечает, что постановлением администрации Бузыканов-
ского МО от 22.01.2018 г. № 10 утверждена целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности населенных пунктов на территории Бузыкановского 
муниципального образования на 2018-2020 годы».  

Данной программой предусмотрено мероприятие по обновлению мине-
рализованных полос на 2018-2020 годы ежегодно по 2,0 тыс. рублей.  

 
Раздел 04  «Национальная экономика» 

По подразделу «Дорожное хозяйство» предусмотрены  расходы:  
       - за счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы по подакцизным 
товарам) на 2019-2021 годы по 1178,6 тыс.рублей в год; 

 
Раздел  05  «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» предусмотрены  расходы за счет 
средств местного бюджета на мероприятия по содержанию водоколонок на 2019 
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год в сумме 52 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 25 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 
25 тыс.рублей. 

По подразделу «Благоустройство» предусмотрены  расходы за счет средств 
местного бюджета на мероприятия по благоустройству поселка на 2019 год в 
сумме 35 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 10 
тыс.рублей. 

 
Раздел 08 «Культура и кинематография»  

По подразделу  «Культура»  предусмотрены расходы на выплату заработной 
платы с начислениями на нее работникам учреждения культуры, а также на содер-
жание учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципального образования на 2019 год в сумме 991,3 тыс. рублей, на 
2020 год в сумме 516,7 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 516,7 тыс.рублей. 

 
Раздел 13 «Обслуживание муниципального долга» 

        По данному разделу  предусмотрены расходы на выплату за пользование кре-
дитом от кредитных организаций на 2019-2021 годы по 3,8 тыс. руб. ежегодно.           

               
5. Источники финансирования дефицита бюджета 

           
Исходя из запланированных доходов и расходов местного бюджета, дефицит 

в 2019 году составит  60,0  тыс.  руб. или 3,5 процентов утверждённого общего го-
дового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвоз-
мездных поступлений, в 2020 году в сумме 60,0  рублей или 3,0 процентов утвер-
ждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвер-
ждённого объёма безвозмездных поступлений, в 2021 году в сумме  60,0  рублей 
или 2,9 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюд-
жета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений; 

Предельный объем муниципального долга на 2019 год предлагается утвер-
дить в размере 1 725 100 рублей, на  2020 год в размере  1 999 600 рублей, на 2021 
год  в размере 2 094 700 рублей;   

При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального 
долга составит: 

- по состоянию на 1 января 2020 года в размере 60 000 рублей, в том числе 
верхнего предела долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;. 
          - по состоянию на 1 января 2021 года в размере 120 000 рублей, в том числе 
верхнего предела долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей; 
          - по состоянию на  1 января 2022 года в размере 180 000 рублей, в том числе 
верхнего предела долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей. 

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

 
Выводы и предложения: 

 
1. Проект бюджета Бузыкановского МО на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов соответствует нормам бюджетного законодательства РФ. 
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2. Результаты проведенного анализа проекта решения и документов, состав-
ляющих основу формирования бюджета, дают основание для принятия проекта 
решения Думой Бузыкановского муниципального образования, с учетом  указан-
ных рекомендаций и предложений. 
 
 
 
Председатель  КСП    
Тайшетского района                                                                          О.Б. Шитенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовила 
ведущий инспектор по обеспечению 
деятельности в аппарате КСП 
Тайшетского района Мароко М.П. 
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