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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 174-З 

на проект решения Думы Бузыкановского муниципального образования 

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы  Бузыкановского му-

ниципального образования  от 27.12.2019 г. № 87 «О бюджете Бузыкановского 

муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» 

 

от  29.06.2020 г.                                                                                                   г. Тайшет 

 

Утверждено распоряжением 

 председателя 

 КСП Тайшетского района 

№ 393-р от 29.06.2020 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 27.12.2019 г. № 87 

«О бюджете Бузыкановского муниципального образования на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 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, Уставом Бузыка-

новского муниципального образования, Положением  «О Контрольно-счетной па-

лате Тайшетского района», утвержденным решением Думы Тайшетского района от 

28.01.2020г. № 274, Положением о бюджетном  процессе в Бузыкановском муни-

ципальном образовании, п.п.3.2 п.3 Плана работы КСП Тайшетского района, ут-

вержденного председателем  КСП Тайшетского района от 27.12.2019 г. № 872-р, на 

основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского 

района на проведение экспертизы проекта решения Думы  Бузыкановского муни-

ципального образования «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

Бузыкановского муниципального образования от 27.12.2019 г. № 87 «О бюджете  

Бузыкановского муниципального образования на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годы» от 29.06.2020 г.  № 392-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; 

- определение обоснованности, целесообразности и достоверности показате-

лей, содержащихся в проекте решения. 
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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 Фе-

дерации», ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62 Устава Бузыкановского муниципального обра-

зования, Положением о бюджетном процессе в Березовском муниципальном об-

разовании. 

В соответствии с п.2 ст. 13 Положения о бюджетном процессе основанием 

для внесения в Думу Бузыкановского муниципального образования проекта ре-

шения о внесении изменений в решение о бюджете является: 

- увеличение поступлений доходов бюджета, которые приводят к измене-

нию 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 2020 год и плано-

вый период 2021-2022 г.г. утвержден решением Думы Бузыкановского муници-

пального образования № 87 от 27.12.2019 г. Впоследствии в решение о бюджете 

были внесены изменения: 

- решение Думы от 27.02.2020 г. № 91; 

- решение Думы от 29.04.2020 г. № 93; 

- решение Думы от 28.05.2020 г. № 94. 

Проектом решения «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

Бузыкановского муниципального образования № 87 от 27.12.2019 г. «О бюджете 

Бузыкановского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 

2021-2022 гг.» предлагается: 

1,1 Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1 

Утвердить основные характеристики бюджета Бузыкановского муни-

ципального образования на 2020 год: 

по доходам в сумме 8 518 170 рублей, в том числе безвозмездные поступле-

ния в сумме 6 825 232,14 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из об-

ластного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 6 808 570 рублей; 

по расходам в сумме 9 563 370 рублей. 

размер дефицита в сумме 1 045 200 рублей или 61,7 % утверждённого обще-

го годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма 

безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над огра-

ничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету 

средств муниципального бюджета в объеме 991 200 рублей. Дефицит местного 

бюджета без учета сумм остатков составит 54 000 рублей и 3,2%». 

 

Анализ основных характеристик бюджета Бузыкановского муниципально-

го образования представлен в таблице: 

тыс. руб. 
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Основные 

параметры 

бюджета 

     2020 год      2021 год      2022 год 

Реше-

ние Ду-

мы № 

94 от 

28.05.20

20 г., 

тыс. 

руб. 

Проект 

реше-

ния, 

тыс. 

руб. 

Откло-

нение, 

тыс. 

руб. 

Реше-

ние 

Думы 

№ 94 от 

28.05.20

20 г., 

тыс. 

руб. 

Проект 

реше-

ния, 

тыс. 

руб. 

Откло-

нение, 

тыс. 

руб. 

Решение 

Думы № 

94 от 

28.05.202

0 г., тыс. 

руб. 

Проект 

реше-

ния, 

тыс. руб. 

От-

клоне-

ние, 

тыс. 

руб. 

Доходы, в том 

числе: 
7459,6 8518,2 1058,6 5819,7 5819,7 0,0 5716,7 5716,7 0,0 

налоговые и 

неналоговые 

доходы 

1692,9 1692,9 0,0 1733,9 1733,9 0,0 1807,1 1807,1 0,0 

безвозмездные 

перечисления 
5766,7 6825,2 1058,6 4085,8 4085,8 0,0 3909,6 3909,6 0,0 

Расходы, в том 

числе: 
8504,8 9563,4 1058,6 5873,7 5873,7 0,0 5770,7 5770,7 0,0 

условно утвер-

жденные расхо-

ды 
   

139,0 139,0 0 272,0 272,0 0 

Дефицит -1045,2 -1045,2 0 -54,0 -54,0 0 -54,0 -54,0 0 

Процент дефи-

цита к доходам 

без учета сумм 

остатков, % 

61,7 61,7 
 

3,1 3,1 
 

3,0 3,0 
 

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 2020 год в объеме 

8518,1 тыс. руб., что на 1058,5 тыс. руб. больше принятых бюджетных назначений.   

 

Показатели поступлений доходов в бюджет Бузыкановского муниципального 

образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

тыс. руб.        
Наименова-

ние показа-

теля 

2020 год 2021 год 2022 год 

Решение 

Думы 

№94 от 

28.05.202

0г 

Уточ-

ненные  

бюджет-

ные на-

значе-

ния, тыс. 

руб. 

Откло-

нение, 

тыс. руб. 

Реше-

ние 

Думы 

№ 94 от 

28.05.20

20г 

Уточ-

ненные  

бюджет-

ные на-

значе-

ния, тыс. 

руб. 

Откло-

нение, 

тыс. руб. 

Реше-

ние 

Думы 

№94 от 

28.05.20

20г 

Уточ-

ненные  

бюджет-

ные на-

значе-

ния, тыс. 

руб. 

Откло-

нение, 

тыс. руб. 

гр.3-гр.2 гр.6-гр.5 гр.9-гр.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Налоговые 

и ненало-

говые до-

ходы 

1692,9 1692,9 0,0 1733,9 1733,9 0,0 1807,1 1807,1 0,0 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц 

187 187 0,0 191,0 191,0 0,0 195,0 195,0 0,0 

Доходы от 

уплаты ак-

цизов на 

1422,4 1422,4 0,0 1436,3 1436,3 0,0 1505,5 1505,5 0,0 
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дизельное 

топливо, 

моторные 

масла и 

автомо-

бильный 

бензин 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

5 5 0,0 5 5 0,0 5 5 0,0 

Земельный 

налог 

47,9 47,9 0,0 71 71 0,0 71 71 0,0 

Государст-

венная по-

шлина 

7 7 0,0 7 7 0,0 7 7 0,0 

Доходы от 

оказания 

платных 

услуг и 

компенса-

ции 

20 20 0,0 20 20 0,0 20 20 0,0 

Прочие 

неналого-

вые доходы 

3,6 3,6 0,0 3,6 3,6 0,0 3,6 3,6 0,0 

Безвоз-

мездные 

поступле-

ния 

5766,7 6825,2 1058,6 4085,8 4085,8 0,0 3909,6 3909,6 0 

дотации 5419,7 5802,4 382,7 3758,9 3758,9 0 3579,8 3579,8 0 

субсидии 204,0 204,0 0 200,0 200,0 0 200,0 200,0 0 

субвенции 126,3 126,3 0 126,9 126,9 0 129,8 129,8 0 

Иные меж-

бюджетные 

трансферты 

0 675,9 675,9 0 0 0 0 0 0 

Доходы от 
возврата 
остатков 
субсидий, 
субвенций 
и иных 
межбюд- 

  жетных 

трасфертов 

16,7 16,7 0 0 0 0 0 0 0 

Итого до-

ходов 

7459,6 8518,2 1058,6 5819,7 5819,7 0 5716,7 5716,7 0 

  Увеличение безвозмездных поступлений на 2020 год связано с выделением: 

- иных межбюджетных трансфертов на исполнение органами местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных 

обязательств в связи чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Ир-

кутской области из областного бюджета на основании Постановления Правитель-

ства Иркутской области от 02.06.2020 года № 401-пп «О предоставлении в 2020 го-

ду иных межбюджетных трансфертов на исполнение органами местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных 

обязательств в связи чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Ир-

кутской области» в сумме 44,87 тыс.руб.; 
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- иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2020 год в сумме 382,7 

тыс. рублей, на основании Решения Думы Тайшетского района от 23 июня 2020 го-

да № 287 "О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 26 де-

кабря 2019 года № 266 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский 

район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"; 

- иных межбюджетных трансфертов на приобретение, разгрузку, распиловку и 

доставку дров до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуа-

ции, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями в июне 

2019 года на территории Иркутской области из районного бюджета в сумме 631,0 

тыс.руб., на основании Решения Думы Тайшетского района от 23 июня 2020 года 

№ 287 "О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 26 декабря 

2019 года № 266 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". 

     

3.Анализ расходной части бюджета 

Бузыкановского муниципального образования 

 

Проектом решения планируется увеличить общий объем расходов бюджета 

на 2020 год на 1058,5 тыс. руб. и утвердить в сумме 9563,3 тыс. руб. 
 

Анализ вносимых изменений  в расходы поселения на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов.                                                                                         
                                                                                                              тыс.руб. 

Наименование показа-

теля 
2020 год 2021 год 2022 год 

Реше-

ние 

Думы 

№91 от 

27.02.20

20г 

Уточ-

ненные  

бюд-

жетные 

назна-

чения, 

тыс. 

руб. 

Откло-

нение, 

тыс. 

руб. 

Реше-

ние 

Думы 

№87 от 

27.12.20

19г 

Уточ-

ненные  

бюд-

жетные 

назна-

чения, 

тыс. 

руб. 

От-

клоне

ние, 

тыс. 

руб. 

Реше-

ние 

Думы 

№87 от 

27.12.20

19г 

Уточ-

ненные  

бюд-

жетные 

назна-

чения, 

тыс. 

руб. 

Откло

нение, 

тыс. 

руб. 

гр.3-

гр.2 

гр.6-

гр.5 

гр.9-

гр.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01 "Общегосударст-

венные вопросы" 
3896,8 4279,5 382,7 3040,2 3040,2 0,0 2612,1 2612,1 0,0 

02 "Национальная 

оборона" 
125,6 125,6 0 126,2 126,2 0 129,1 129,1 0 

03" Национальная 

безопасность и пра-

воохранительная дея-

тельность" 

50 725,8 675,8 208 208 0 6 6 0 

04 "Национальная 

экономика" 
2447,3 2447,3 0 1439,3 1439,3 0 1508,5 1508,5 0 

05 "Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство" 

227 227 0 55 55 0 257 257 0 

08 "Культура, кине-

матография" 
1754,1 1754,1 0 862 862 0 982 982 0 

13 "Обслуживание 

муниципального дол-

га" 

4 4 0 4 4 0 4 4 0 

Итого расходов 8504,8 9563,3 1058,5 5734,7 5734,7 0,0 5498,7 5498,7 0,0 
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Изменения коснуться следующих разделов бюджетной классификации: 

Раздел 01 "Общегосударственные вопросы" 

В целом по разделу в 2020 году планируется утвердить расходы в сумме 

4279,5 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 382,7 тыс.руб., при этом планиру-

ется:  

- увеличить расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее 

главе и работникам администрации в сумме 382,3 тыс.руб.; 

- увеличить расходы на содержание органов местного самоуправления в 

сумме 0,4.руб. (приобретение канцтоваров). 

 

Раздел 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" 

В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2020 

год  в сумме 725,8 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 675,8 тыс. руб., при 

этом планируется: 

-  увеличить расходы на визуальное инструментальное обследование жилых 

помещений пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в сумме 44,87 

тыс.руб.; 

- приобретение, разгрузку, распиловку и доставку дров до дворов граждан, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в сумме 631,0 тыс.руб. 

 

3. Дефицит 

 

Проектом решения предлагается утвердить размер дефицита бюджета на 

2020 год в сумме  1 045 200 рублей или 61,7 % утверждённого общего годового 

объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных 

поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, уста-

новленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществ-

лено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств муниципаль-

ного бюджета в объеме 991 200 рублей. Дефицит местного бюджета без учета сумм 

остатков составит 54000 рублей и 3,2 %. 

 

4. Выводы и предложения 
 

1. Проект решения Думы Бузыкановского муниципального образования «О 

внесении изменений и дополнений в решение Думы Бузыкановского муниципаль-

ного образования от 27.12.2019 г. № 87 «О бюджете Бузыкановского муниципаль-

ного образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы», 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. 

2. Результаты проведенного анализа Проекта решения и документов, со-

ставляющих основу для внесения изменений в бюджет, дают основание для при-

нятия Проекта решения. 

 

 

Председатель КСП 

Тайшетского района О.Б. Шитенко 
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Подготовила: ведущий инспектор 

по обеспечению деятельности в 

аппарате КСП Тайшетского рай-

она О.В. Королева 

 


